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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

631308
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КАЛI  IМГНЕННI
ЗIХАЦЯЦЬ

СИМПОЗИУМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
НОВОГО  ЗАВЕТА

К  100-ЛЕТИЮ
ЯВЛЕНИЯ  БОГОРОДИЦЫ
НА  ЛЫЩЕНСКОЙ  ЗЕМЛЕ

О  СЛАБЕЮЩЕЙ  ВЕРЕВВВВЕРРЕЕ 10

14

12
КОГДА  ВМЕСТО 
ВЗГЛЯДА — 
ПРИКОСНОВЕНИЕ

«НЕ  СУДИТЕ,
ДА  НЕ  СУДИМЫ 
БУДЕТЕ»

СЕМИНАР
ПО  ТЮРЕМНОМУ 
СЛУЖЕНИЮ

ХРАМ-ПАМЯТНИК
В  БОРИСОВЕ

31 па 5 верасня па тэрыторыі Мінскай, Брэсцкай і Гомельскай абласцей прай-
шла навукова-асветніцкая экспедыцыя «Дарога да Святыняў» з Благадат-

ным Агнём ад Гроба Гасподняга. Мерапрыемствы пачаліся на Святым Полі каля
в. Загор,е Сталавіцкага сельсавета Баранавіцкага раёна і праляглі праз вёску Вольна
Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці — г. п. Гарадзея Нясвіжскага раёна Мінскай
вобласці — г. Петрыкаў — г. Нароўля — г. п. Камарын Брагінскага раёна і г. п. Лоеў 
Гомельскай вобласці — ў «сталіцу» Дня беларускага пісьменства горад Хойнікі.

Фотарэпартаж на с. 4–5.

ДАРОГА,  ЯКАЯ  ЯДНАЕ

ПЯСЕЦКАГА
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Неделя 16-я по Пятидесятнице. Святителей  Александра, Иоанна, Пав-
ла Нового, патриархов Константинопольских; благоверного князя 
Даниила Московского; благоверного князя Александра Невского; 
святителей Сербских Саввы I, Арсения, Саввы II, Евстафия I, Иакова, 
Никодима, Даниила архиепископа, Иоанникия II, Ефрема II, Спиридо-
на, Макария, Гавриила I, патриархов, Григория епископа. Собор Ниже-
городских святых.
Утр. - Лк. XXIV, 12-35. Лит. - 2 Кор. VI, 1-10. Мф. XXV, 14-30. Гал. V, 22 – VI, 
2. Мф. XI, 27-30.

Седмица 17-я по Пятидесятнице. Положение честного пояса Пресвятой 
Богородицы. Священномучеников Александра пресвитера и Владимира 
диакона; священномучеников Михаила и Мирона пресвитеров; священ-
номученика Димитрия; священномученика Киприана, епископа Карфа-
генского; святителя Геннадия, патриарха Цареградского. 
Еф. I, 22 – II, 3; Еф. II, 19 – III, 7; 77 Евр. IX, 1-7. 77 Мк. X, 46-5255 ; Мк. XI, 11-23; Лк. 
X, 38-42; XI, 27-28.

Начало индикта — церковное новолетие. Преподобного Симеона Столп-
ника и матери его Марфы; мученика Аифала диакона; мучениц 40 дев 
постниц и мученика Аммуна диакона, учителя их; мученицы Каллисты 
и братий ее мучеников Евода и Ермогена; праведного Иисуса Навина. 
Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители; Черниговской-
Гефсиманской, Александрийской, Августовской и «Всеблаженная» икон 
Божией Матери.
1 Тим. II, 1-7; Кол. III, 12-16. Лк. IV, 16-22; Мф. XI, 27-30.

Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины; преподобно-
го Иоанна постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония 
и Феодосия Печерских; священномучеников Варсонофия, епископа Ки-
рилловского; священномученика Николая пресвитера; священномуче-
ника Германа, епископа Вязниковского, Стефана пресвитера и мученика 
Павла. Калужской иконы Божией Матери.
Еф. III, 8-21; Рим. VIII, 28-39. Мк. XI, 23-26; 6 Ин. XV, 1-7.77

Священномученика Анфима, епископа Никомидийского; блаженного 
Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца; священномученика Пимена, 
епископа Верненского; священномучеников Андрея, Феофана пресвите-
ров; священномученика Романа пресвитера; священномучеников Алек-
сия, Илии пресвитеров; мученицы Василиссы Никомидийской; святой 
Фивы диаконисы; Писидийской иконы Божией Матери.
Еф. IV, 14-19; Евр. XIII, 7-16. Мк. XI, 27-33; Ин. X, 9-16.

Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии; пророка Бо-
говидца Моисея; святителя Иоасафа, епископа Белгородского; святи-
теля Митрофана, епископа Воронежского; Собор Воронежских святых;
священномученика Григория, епископа Шлиссельбургского; мученицы 
Елены; мученицы Ермионии, дщери апостола Филиппа диакона; муче-
ника Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков; мучеников Феодо-
ра, Миана, Иулиана и Киона. Иконы Божией Матери «Неопалимая Ку-
пина».
Еф. IV, 17-25; Евр. XI, 33 – XII, 2. Мк. XII, 1-12; Лк. XII, 32-40.

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи; 
преподобномученика Афанасия Брестского; священномученика Алек-
сия, архиепископа Великоустюжского, мученика Евфимия; благоверного 
князя Глеба, во Святом Крещении Давида; мученицы Раисы (Ираиды); 
мучеников Иувентина и Максима воинов.
Евр. VI, 13-20; 1 Кор. XIV, 20-25. Мф. XXIII, 29-39; Мф. XXV, 1-13.

15 сентября15 сентября

18 сентября18 сентября субботасуббота

17 сентября17 сентября пятницапятница

16 сентября16 сентября четвергчетверг

14 сентября14 сентября вторниквторник

13 сентября13 сентября понедельникпонедельник

12 сентября12 сентября воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

2 сентября

ГОМЕЛЬ
В Свято-Петро-Павловском

соборе города Гомеля по случаю
юбилея викария Гомельской епар-
хии епископа Речицкого Леонида
состоялось торжественное бого-
служение. С 50-летием епископа
Леонида поздравили владыка Ари-
старх, духовенство, прихожане,
сообщает сайт Гомельской епар-
хии. 

С юбилеем епископа Леони-
да поздравил Патриарх Кирилл.
«Во внимание к Вашим трудам
на благо Матери-Церкви и в свя-
зи со знаменательной датой по-
лагаю справедливым удостоить
Вас ордена преподобного Сергия
Радонежского II степени», — гово-
рится в поздравлении Патриарха
Кирилла.

МОСКВА
Более 100 миллионов россий-

ских рублей на нужды погорель-
цев собрала Русская Православная
Церковь в течение августа, сооб-
щили в Синодальном отделе по
церковной благотворительности.

Более 15 млн. из этих средств
уже израсходовано, более 85 млн.
рублей, оставшиеся в распоряже-
нии Церкви, будут потрачены на
оказание адресной помощи по-
страдавшим. Такое решение при-
нял Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.

«Этот подход предусматривает
составление подробных сведений
о нуждающихся и оказание по-
мощи в зависимости от степени
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материального ущерба, нанесенно-
го пожарами, и с учетом потребно-
стей людей», — заявил глава Сино-
дального отдела епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон.

МОСКВА
Епископ Бобруйский и Быхов-

ский Серафим принял участие 
в работе комиссии Межсоборного 
присутствия по вопросам религи-
озного образования и духовного 
просвещения, которое состоялось 
в Высоко-Петровском монастыре.

Заседание возглавили сопред-
седатели комиссии — ректор Киев-
ских духовных школ архиепископ 
Бориспольский Антоний и пред-
седатель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Русской 
Православной Церкви епископ За-
райский Меркурий. 

Также в работе заседания при-
няли участие председатель Учебно-
го комитета Русской Православной 
Церкви, ректор Московских духов-
ных школ архиепископ Верейский 
Евгений и другие члены комис-
сии.

Заседание комиссии было по-
священо обсуждению практики 
и перспектив подготовки катехиза-
торов в России, Украине, Беларуси 
и Молдове, сообщает сайт Бобруй-
ской епархии.

МОСКВА
Памятник русскому первопечат-

нику Ивану Федорову должен быть 
перенесен на всеобщее обозрение 
москвичей, считает председатель 
Издательского совета Русской Пра-
вославной Церкви митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент.

«Раньше памятник Ивану Федо-
рову стоял возле Китайгородской 
стены, затем его перенесли на за-
дворки Лубянской площади, и он 
фактически стоит на крыше пре-
стижного автосалона. Необходимо 
установить памятник так, чтобы 
его могли видеть как можно боль-
ше людей», — сказал митрополит 
Климент на торжественной цере-
монии, посвященной 500-летию со 
дня рождения первопечатника.

3 сентября

ВАТИКАН
Сайт Ватикана (www.vatican.va)

предлагает своим посетителям, не
вставая из-за компьютера, совер-
шить увлекательные экскурсии по
трем базиликам Рима: святого Ио-
анна Крестителя на Латеранском
холме, святого апостола Павла
за городскими стенами и собора
Санта-Мария-Маджоре. Виртуаль-
ные туры по этим трем соборам не
имеют аналогов.

В течение двух лет студенты
университета Вилланова в Пен-
сильвании (США) работали над
этим проектом. Чтобы воссоздать
детальную панораму храмов, были
сделаны тысячи фотографий высо-
кого разрешения. 

Экскурсии по базиликам сопро-
вождаются грегорианскими песно-
пениями, которые делают путеше-
ствие по трем папским базиликам
в Риме еще более атмосферным,
сообщает Седмица.Ru

4 сентября

МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН
Митрополит Филарет освятил

храм в честь святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона пос.
Кодино и возглавил Божественную
литургию. Патриаршему Экзарху 
сослужили епископ Могилевский
и Мстиславский Софроний, се-
кретарь МЕУ протоиерей Николай
Коржич, духовенство Могилевской
епархии, сообщает church.by.

На молитвенную память Ми-
трополит Филарет передал храму 
гобелен с изображением святителя
Николая Чудотворца. Особо потру-
дившимся в деле возведения храма
владыка Экзарх вручил церковные
награды.

6 сентября

ЭДИНБУРГ
Шотландская Епископальная

Церковь составила новый чин бо-
гослужения, в котором нет упо-
минаний о Боге в мужском роде,
пишет газета «Дейли телеграф».

В новый чин не включены такие
относящиеся к Богу слова, как «Го-
сподь» и «Он». Тем самым Церковь
хотела показать, что «Бог превыше
человеческого понятия пола».

Во время благословения в конце
службы вместо «Отец, Сын и Свя-
той Дух» духовенство теперь может
говорить «Творец, Искупитель и
Освятитель». Слово «человечество»
(по-английски — «mankind») было
заменено на «мир», так как в англий-
ской форме слова «человечество»
присутствует корень «мужчина».

Новый чин был разработан
Литургической комиссией Епи-
скопальной Церкви Шотландии
с одобрения Генерального Синода
и коллегии епископов. Как отме-
чает издание, на недавнем заседа-
нии Синода женщины-священники
недоумевали, почему до сих пор
Бога упоминают на богослужениях 
в мужском роде.

Между тем консервативные
представители Епископальной
Церкви уже назвали новый чин
«политкорректным» и «совершенно
ненужным». «Тех, кто хочет свести
к минимуму упоминания о Боге
как об Отце и о Христе как о Его
Сыне, ждут большие трудности,
так как весь Новый Завет полон
таких упоминаний», — заметил по-
четный профессор богословия из
университета шотландского города
Сент-Эндрюс преподобный Стюарт
Холл.

МОСКВА
Скончался мальчик, мать ко-

торого — член секты «Свидетели
Иеговы» — не позволяла медикам
сделать необходимое переливание
крови после того, как сын попал
под машину.

Несчастный случай произошел
8 августа. Мальчика доставили
в НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии с тяже-
лейшими повреждениями. Врачи
учреждения пообещали матери
ребенка поставить его на ноги.
Но сектантка велела медикам за-
менить в переливаниях настоящую
кровь на искусственную. Гражданка
заявила, что ей тяжело будет жить
с мыслью, что в теле ее сына течет
чужая кровь.

Врачи не могли пойти против
воли матери. Но затем состояние
мальчика стало ухудшаться, и ме-
дики обратились с просьбой раз-
решить использование настоящей
крови в Замоскворецкую межрай-
онную прокуратуру. Блюстители
закона, в свою очередь, подали
иск в суд и получили «добро» на
переливание. Врачи надеялись, что
упущенное время все же удастся
наверстать.

После судебного заседания ре-
бенку перелили кровь, но мозг
мальчика, не получавший с искус-
ственной кровью кислород, атро-
фировался, и ребенок умер.

Теперь сотрудники прокурату-
ры проводят проверку по факту 
смерти Вани. Не исключено, что
против матери мальчика будет
возбуждено уголовное дело. Тогда
женщине придется ответить перед
законом за оставление ребенка
в опасности.
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Дзяржаўнае свята — Дзень беларускага пісьменства,
у рамках якога дзейнічала экспедыцыя, — знамяналь-

ная падзея культурнага і духоўнага жыцця нашай краіны.
Д

Сямнаццаты раз яно пацвердзіла непарушнае адзінства бе-
ларускага друкаванага слова з гісторыяй Айчыны, акрэсліла
цесную сувязь са славянскімі вытокамі, з,явілася яркім
адлюстраваннем кожнага з этапаў станаўлення пісьменства
і друку ў Беларусі.

Хойнікі (Гомельская вобласць) — «сталіца» Дня белару-
скага пісьменства-2010 — аб,ядналі тысячы гасцей з нашай
рэспублікі і гасцей з блізкага і далёкага замежжа, дзеячаў 
культуры, навукі і мастацтва. Свята асветніцтва, як і мер-
кавалася, стварыла атмасферу ўрачыстасці, добразычлівасці,
ўзаемаразумення.

Ідэя стварэння навукова-асветніцкай экспедыцыі «Дарога
да Святыняў» з Жыватворным Агнём ад Гроба Гасподняга
знайшла паразуменне і падтрымку і з боку Праваслаўнай
Царквы, і з боку прадстаўнікоў дзяржаўных органаў кіравання.
Сення з упэўненасцю можна гаварыць, што гэта сведчанне
таго, як паступова ўзрастаюць каштоўнасці праваслаўнай
культуры. Экспедыцыя, быццам прамень духоўнасці, нясе
ў сэрца кожнага ўдзельніка навукова-духоўна-асветніцкіх 
дзеяў, у кожны дом святло навукі, літаратуры, мастацтва,
далучае да вытокаў, якія яднаюць, памнажаюць і ўзбагачаюць
векавыя традыцыі беларускага народа.

Пачынаючы з 1994 года, калі ўпершыню адзначаўся
Дзень беларускага пісьменства, кожны штогадовы марш-
рут экспедыцыі напаўняецца новым зместам, мае свае

асаблівасці, ахоплівае розныя мясціны, насычаныя не толькі
гістарычнымі помнікамі — багатай духоўнай спадчынай, але
і цікавымі, з геаграфічнага пункту гледжання, маляўнічымі
куткамі Беларусі. Радуе, вабіць чалавечнасць і моц духу 
беларускага народа, непаўторная прыгажосць хлебатворнай
і міралюбнай нашай дзяржавы.

У праграме экспедыцыі былі хрэсныя ходы, навукова-
асветніцкія канферэнцыі, адкрытыя ўрокі беларускага
пісьменства ў рознаўзроўневых школах, Дамах культуры,
бібліятэках, творчыя сустрэчы з вядомымі літаратарамі,
артыстамі, літаратурныя выступленні, якія аб,ядналі
сталічныя навуковыя і творчыя сілы з высокім творчым
патэнцыялам мясцовай інтэлігенцыі.

Вялікая ўвага ўдзялялася патрыятычнаму выхаванню,
любові да Айчыны, яе гераічнаму мінуламу і ствараль-
най будучыні нашага народа. I пацверджаннем гэтаму 
з›яўляецца тое, што ў хрэсных ходах і ва ўсіх праграмах на
маршруце экспедыцыі поруч з дарослымі крочылі моладзь
і дзеці — будучыня краіны.

Увасобленыя ў святле Благадатнага Агню ад Гроба Гаспод-
няга промні зноў і зноў будуць адкрываць новым пакаленням
гістарычную спадчыну нашай Айчыны, натхняць іх на ства-
ральную працу дзеля квітнеючай Беларусі, будуць спрыяць,
каб дарогамі дабрыні і міру ішлі ўсе людзі свету.

Няхай і надалей зіхацяць імгненні лампады, якія супра-
ваджаюць па нашай зямлі Дзень беларускага пісьменства!

Станіслаў ПАЛЯКОЎ
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА і Андрэя ДЗЕМЧАНКІ

КАЛІ  ІМГНЕННІ  ЗІХАЦЯЦЬ
3 1 па 5 верасня па тэрыторыі 

Мінскай, Брэсцкай і Гомельскай 
абласцей, пачынаючы з горада Мінска 

(ад Свята-Духава кафедральнага сабора), 
у школах, Дамах культуры, навучальных 

установах прайшла навукова-
асветніцкая экспедыцыя «Дарога 

да Святыняў» з Благадатным Агнём 
ад Гроба Гасподняга. Мерапрыемствы 

пачаліся на Святым Полі каля в. Загор,е 
Сталавіцкага сельсавета Баранавіцкага 

раёна і праляглі праз вёску Вольна 
Баранавіцкага раёна Брэсцкай 

вобласці — г. п. Гарадзея Нясвіжскага 
раёна Мінскай вобласці — г. Петрыкаў — 

г. Нароўля — г. п. Камарын Брагінскага 
раёна і г. п. Лоеў Гомельскай вобласці — 
ў «сталіцу» Дня беларускага пісьменства 

горад Хойнікі Гомельскай вобласці. 
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Торжественное открытие симпозиума состоялосьТТ3 сентября. Конференц-зал Минского международ-ТТ
ного образовательного центра им. Йоханнеса Рау собрал
ученых-библеистов из европейских стран, а также высоких
гостей. В церемонии открытия приняли участие: Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий
Филарет; глава белорусских католиков Митрополит Минско-
Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич; д-р Карл-
Вильгельм Нибур, профессор Йенского университета (Герма-
ния), руководитель Восточноевропейского комитета SNTS;
Уполномоченный по делам религий и национальностей при
Совете министров Республики Беларусь Леонид Гуляко; епи-
скоп Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Речицкий
Леонид, викарий Гомельской епархии, а также представите-
ли Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь, ряда
министерств и ведомств, аккредитованного в Беларуси ди-
пломатического корпуса, БГУ.

Митрополит Филарет выступил с докладом
«О состоянии церковной жизни и библейской

науки в Республике Беларусь».

Глубокоуважаемые участники, организаторы и гости
симпозиума!

Сердечно приветствую всех вас на очередном бого-
словском форуме, который на сей раз проводится в сто-
лице Беларуси — граде Минске. Это не только оказывает
честь нашей богословской школе, но и свидетельствует
о ее возрастающем авторитете в европейских научных и
теологических кругах.

Жители стран восточноевропейского региона на лич-
ном опыте знают, как в короткий исторический период
могут совершаться быстрые, глубокие, радикальные, но,
к сожалению, и весьма болезненные перемены в социаль-
ном плане и во многих областях человеческой жизни.

Коренные изменения в образе жизни и в образе мыс-
лей затронули огромное число людей, и перед ними встает
вопрос о цели и о смысле своего бытия, о личном отно-
шении к основополагающим принципам и ценностям, на
которых зиждется и человеческое сообщество, и личность
каждого отдельного человека.

Впрочем, в странах Западноевропейского региона пе-
ремены своего рода также происходят весьма стремитель-
но. Их осмысление и оценка с позиций исторических хри-

стианских первооснов европейской цивилизации являет-
ся первейшей задачей научно-богословского сообщества,
как, впрочем, и каждого христианина.

Осуществляя Евангельскую миссию в мире, Церковь
в своем служении обращается к каждой конкретной челове-
ческой личности, и через нее — ко всему человеческому роду.
Как богочеловеческий организм, Церковь Христова имеет
не только таинственную, но также историческую сущность,
которая входит в соприкосновение и взаимодействие с внеш-
ним миром, с государством и секулярным обществом.

В течение двух тысячелетий христианство оказывало су-
щественное и во многом определяющее влияние на разви-
тие европейского общества, его мировоззрения и культуры.
В истории белорусского народа и его национальных осо-
бенностей — начиная от мировоззрения частной личности
и заканчивая основами государственности — христианство
в его православной традиции имело решающее значение.
При этом в ходе исторического процесса Православие на
белорусских землях всегда взаимодействовало с западными
христианскими исповеданиями, находясь с ними то в напря-
женном диалоге, то в жестком противостоянии.

И сегодня мы благодарим Бога за историческую воз-
можность свободно и мирно вести диалог с представите-
лями инославия, основываясь на принципах равноправия
и взаимного уважения и освящая наши контакты и связи
духом христианской любви.

Позволю себе сопроводить эти общие положения
кратким экскурсом в ближайшую историю Православ-
ной Церкви на земле Белой Руси. Со времен  преподобной
Евфросинии Полоцкой, святителей Кирилла Туровско-
го и Георгия Конисского православные ценности вошли
в плоть и кровь белорусского народа, пронизав нацио-
нальную культуру, историю, образ мысли и образ жизни.
Значение этого многовекового духовного наследия никог-
да не умалялось, ибо оно верно и неизменно служило це-
лям возрождения нации.

Многие десятилетия прошлого века стали для право-
славных Беларуси временем мученичества и исповедниче-
ства. В 1917 году в стране было около 78 тысяч действующих 
православных храмов, а уже летом 1939 года в Восточной
Белоруссии был закрыт последний официально действовав-
ший православный храм, находившийся в Бобруйске. Уни-
чтожению подвергалось духовенство: более двух тысяч лиц
духовного сана были расстреляны или погибли в лагерях.

В  Минске  начал  работу  V  Восточноевропейский
симпозиум  исследователей  Нового  Завета

Это международный форум, организованный Восточноевропейским комитетом Общества иссле-
дований Нового Завета (SNTS) совместно с Институтом теологии БГУ и Минской духовной академией.
Тема симпозиума — «Евангельские образы Иисуса Христа в церковной традиции и библейской науке».

Предыдущие конференции проходили в Румынии (1998, 2007), Болгарии (2001), России (2005). 

Фото  Сергея  МАКАРЕНКО
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Во время Второй мировой войны и особенно в по-
слевоенный период ситуация изменилась к лучшему, и в 
пятидесятые годы число православных общин прибли-
зилось к тысяче. Но впоследствии приходы вновь стали 
закрываться, отчего к концу семидесятых годов на терри-
тории советской республики осталось не более 360 право-
славных общин.

В шестидесятые годы на два с лишним десятилетия 
был прерван процесс церковного образования и воспита-
ния кадров, способных решать практические и научные 
задачи жизни Церкви.

Однако начавшиеся перемены, о которых мы говорили, 
позволили в 1989 году возродить Минскую духовную семи-
нарию, за несколько лет воссоздать на территории Беларуси 
одиннадцать исторических епархий, положить в 1993 году 
начало деятельности нынешнего Теологического институ-
та, а в  1996 году — Минской духовной академии.

Одновременно налаживалось тесное взаимодействие 
с ведущими богословскими образовательными центра-
ми, в которых не прерывалось развитие теологических 
дисциплин и продолжались научно-богословские изы-
скания. Сотрудничество с ними заложило фундамент, на 
котором была воссоздана и ныне развивается традиция 
белорусского православного богословия. При этом осо-
бенно важными являются исследования, посвященные 
изучению Священного Писания, поскольку от него ис-
ходит и на нем основывается христианская мысль. 

Потребность изучать, понимать и сохранять духовное 
сокровище Церкви является ничем иным, как формой 
самой ее жизни. «Исследуйте  Писания, — говорит Го-
сподь, — ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную» 
(Ин. 5, 39). В этом служении мы утверждаем свою пре-
емственность апостольскому Преданию, единство с про-
шлым и грядущим. А преемственность эта в свою очередь 
требует от нас, по словам апостола Павла, пребывать «сое-
диненными в любви… для совершенного разумения, для по-
знания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты 
все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2, 2–3).

Подчеркивая глубину и смысловую насыщенность 
библейских текстов, святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Наши предки по своим силам черпали из этих потоков, 
и наши потомки будут делать то же самое, и, однако же, 
не будут в состоянии исчерпать все; напротив, воды будут 
прибывать и потоки умножаться». Это пророчество воис-
тину сбывается и в деле возрождения богословской науки 
в Белорусской Православной Церкви.

По мнению известного современного российского би-
блеиста архимандрита Ианнуария (Иевлева), «Священное 
Писание несет в себе конкретные тексты, не только до-
ступные суждению, критике, но и предполагающие тако-
вое, то есть научное к себе отношение». 

Нельзя не согласиться с тем, что «под критикой тек-
ста подразумевается изучение человеческой стороны 
истории написания той или иной книги или страницы, 
строчки Библии. Здесь много пищи для размышлений, 
догадок, предположений, очевидных или не совсем оче-
видных выводов». 

Именно поэтому остается жизненно важным пони-
мание Священного Писания в свете тех толкований, ко-
торые дошли до нас в святоотеческом наследии. А своей 
обязанностью мы полагаем применение в этом процессе 
научных концепций, наработанных в ходе исследований 
библейского текста за последнее время и приемлемых для 
православного христианского сознания.

В таком направлении мы и прокладываем путь раз-
вития православной белорусской библеистики, скромные 
достижения которой не могут не радовать. В этом кон-
тексте хотелось бы упомянуть ряд работ, авторы которых 
после защиты своих сочинений были удостоены степени 
кандидата богословия.

Например, научный проект епископа Бобруйского 
и Быховского Серафима  на тему «Учение апостола Павла 
об отношении человека к тварному миру»; труд священни-
ка Алексия Васина, посвященный «Истории толкования 
слов 3 стиха 109 псалма из чрева прежде денницы родих 
тя»; исследование диаконом Сергием Рябым темы «Свя-
тоотеческие толкования, экзегетический и литературно-
критический анализ 13 главы 1 Послания святого апостола 
Павла к коринфянам»; работа Святослава Рогальского по 
теме «Заповеди о непротивлении злу и о любви к врагам 
в истории русской религиозно-философской мысли».

Надеюсь, что эти и другие авторы не оставят своих бо-
гословских и научных изысканий и продолжат исследова-
ния в сфере библеистики, активно сотрудничая с ведущи-
ми специалистами этих областей богословия, многие из 
которых здесь присутствуют.

Отрадно, что с каждым годом увеличивается число 
научных трудов, посвященных Священному Писанию. 
Это укрепляет нашу надежду на плодотворное развитие 
библейского богословия в Беларуси. В связи с этим вспо-
минаются слова святителя Феофана Затворника: «Не гово-
рите «не могу». Это слово не христианское. Христианское 
слово — «всё могу». Но не сам по себе, а в укрепляющем 
нас Господе, как уверяет апостол».

Необходимо подчеркнуть, что проводимый здесь 
и сейчас симпозиум становится значимой вехой для всей 
отечественной библеистики. Он призван содействовать 
обмену научным опытом специалистов ведущих мировых 
университетов и белорусских исследователей Священного 
Писания Нового Завета. Для нас очень важно, что, начиная 
с 2005 года, в Белорусском Экзархате налажено плодотвор-
ное сотрудничество с Обществом исследователей Ново-
го Завета (SNTS), объединяющим ведущих специалистов 
и исследователей в области новозаветной библеистики.

Восточноевропейская комиссия Общества, возглав-
ляемая досточтимым профессором, доктором Карлом-
Вильгельмом Нибуром из университета немецкого города 
Йены, уже многие годы поддерживает новозаветные ис-
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следования в странах Восточной Европы и Содружества 
независимых Государств. Мы особенно рады возможно-
сти проведения нынешнего  симпозиума на Белорусской 
земле, поскольку результаты конференции могут быть 
активно востребованы не только в богословии и библеи-
стике, но и в истории, обществоведении, археологии, ис-
кусствоведении, филологии, философии, этике.

Симпозиум собрал представителей многих стран, на-
родов и культур. Есть и то, что нас существенно различает, 
однако несравненно более важным  остается то, что объе-
диняет всех нас. Святитель Григорий Богослов утверждал: 
«У всех одно отечество — горний Иерусалим, в котором 
сокрыто житие наше. У всех один род, и если угодно смо-
треть на дольнее,  — это прах, а если на высшее, — это ды-
хание, к которому мы стали сопричастны, которое запо-
ведано нам хранить и с которым должно предстать на суд 
и дать отчет в соблюдении горнего нашего благородства и 
образа».

Принимая участие в утверждении подлинных жиз-
неутверждающих духовных начал, в развитии способов 
познания и проявлений культуры, которые были бы адек-
ватны этим началам, мы можем внести весомый вклад 
в укрепление нравственного и духовного состояния на-
ших национальных гражданских обществ, послужив их 
критической самооценке и оздоровлению.

Господь и Бог наш Иисус Христос по предстательству 
Пресвятой Богородицы да благословит всех участников, 
организаторов и гостей симпозиума и ниспошлет Свою 
благодатную помощь в предстоящих трудах.

Благодарю за внимание. 

По материалам church.by
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Деревня Лыще Пинского 
района Брестской области 

широко известна не только на По-
Д

лесье, но и далеко за его преде-
лами, поскольку здесь, в Свято-
Александро-Невской церкви, на-
ходится чудотворная икона с ли-
ком Божией Матери.

Народная память и различные 
документы свидетельствуют о сле-
дующем.

В церкви со времени ее освя-
щения (конец XIX столетия) среди 
храмовых образов была и икона 
c изображением Иисуса Христа. 
Кто ее автор и когда была при-

везена в церковь, пока что не вы-
яснено. Согласно иконографии — 
это поясное изображение Господа 
нашего Иисуса Христа. Одет Он в 
красный хитон, поверх хитона — 
синий гиматий. Гиматий мягкой 
складкой облегает правое пле-
чо, спускается вниз, прикрывая 
в виде рукава правую руку, по 
краю рукава виднеется красный 
край хитона.

Длинные волосы Господа акку-
ратно причесаны на прямой про-
бор и спадают сзади. Спокойное 
лицо, немного подняты вверх гла-
за. Поза Сына Божиего — молит-

венная. Об этом свидетельствует
прижатая к телу в левой руке Дер-
жава. Согнутая в локте и припод-
нятая вверх правая рука готова
к благословению. Иисус Христос
изображен перед престолом, на
котором — Чаша.

Находилась икона в правой
стороне алтаря, в углу между 
храмовой стеной и краем иконо-
стаса.

И вот сентябрь 1910 года. Цер-
ковным старостой в то время слу-
жил Шепелевич Даниил Петрович.
В его обязанности входило, кроме
всего прочего, перед праздниками и
в субботу навести порядок в храме,
убрать прилежащую к нему терри-
торию, позвонить (службы в церк-
ви в то воскресенье не ожидалось,
так как Лыщенская церковь отно-
силась к Доброславскому приходу).
Все это было сделано.

Однако ночью его несколь-
ко раз будил голос и приглашал
срочно явиться в храм. Поскольку 
это повторялось неоднократно, он
разбудил и взял с собой пяти-
летнего племянника, который не-
которое время находился у него.
Своих детей у Даниила  Петрови-
ча не было.

Подходя к церкви, Даниил Пе-
трович увидел в окнах необычный
свет. Очень испугался, так как по-
думал, что пожар. А когда открыл
одну дверь храма, другую, увидел
чудеса. Церковь была освещена
ярким сиянием, хотя ни свечи,
ни лампады не горели. Необыч-
ным сиянием выделялась икона
с изображением Иисуса Христа,
и на этой же иконе фосфориче-
ским излучением вырисовывался
за спиной Господа образ Богоро-
дицы. Слышно было слаженное,
неземной красоты хоровое пение
и звучал мужской голос. Даниил
Петрович сразу же пал на коле-
ни, стал плакать, молиться, что-то
громко отвечать на услышанные
фразы. Завязался диалог.

Маленький племянник, остав-
шись без нужного внимания, рас-
терялся и бросился домой. Пла-
ча, сильно волнуясь, рассказал
об увиденном своей тете Марии
Александровне, та разбудила со-

Лыщенская  чудотворная икона

К  100-ЛЕТИЮ  ЯВЛЕНИЯ  БОГОРОДИЦЫК  100-ЛЕТИЮ  ЯВЛЕНИЯ  БОГОРОДИЦЫ
НА  ЛЫЩЕНСКОЙ  ЗЕМЛЕНА  ЛЫЩЕНСКОЙ  ЗЕМЛЕ

Материал  публикуется  по  благословению  архиепископа  Пинского  и  Лунинецкого  СТЕФАНА
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седей. И когда первые мужчины 
прибежали в храм, то они увидели 
и необычное освещение храма, и 
на иконе за спиной Иисуса Христа 
огненное графическое изображе-
ние лика Богородицы, и искры, 
выделявшиеся с иконы, будто из 
догорающего костра; и почув-
ствовали запах ладана, который, 
как после каждения, был очень 
обильным и слоился, напоминая 
туман.

Мгновенно об этом событии 
узнала вся деревня. И пока ста-
ло светать, кто-то из лыщенских 
жителей уже бросился верхом на 
лошади в д. Доброславка сообщить 
о случившемся священнику.

А на Даниила Петровича ни-
кто и не обращал внимания. Он 
полз на коленях с напрестольным 
крестом в руке домой, никого не 
замечая и ни на что не реаги-
руя, оставляя после себя глубо-
кие борозды на сыпучем мягком 
полесском песке. Дома не ел, не 
разговаривал, но очень много мо-
лился. Вскоре был взят в один из 
пинских монастырей и вернулся 
домой только к весне.

До конца своих дней щедро 
служил Господу и паломникам, 
в любое время открывал храм 
всем, кто приезжал или прихо-
дил к чудотворной иконе, молил-
ся и для каждого просил помощи 
у Пресвятой Богородицы. При 
этом никогда не расставался с на-
престольным крестом из желтого 
металла, который неизвестно ка-
ким образом попал в его руки еще 
во время чудотворного явления в 
храме и с которым он вернулся 
домой.

ШЕПЕЛЕВИЧ Даниил Петрович,
церковный староста Лыщенской

Свято-Александро-Невской церкви,
1939 г.

Потомки Д. П. Шепелевича с настоятелем
Cвято-Александро-Невской церкви о. Александром, 1999 г.

Умер Даниил Петрович 10 мая
1947 года, прожив 78 лет. День
и время своей смерти знал, об
этом накануне предупредил Марию
Александровну — жену свою.

Таким образом, на иконе с ли-
ком Иисуса Христа явилось неру-
котворное изображение Богома-
тери (икона сразу же была взята
на экспертизу). Сначала это был
только графический рисунок. Че-
рез некоторое время изображение
Богородицы наполнилось опреде-
ленными цветами. Согласно ико-
нографии, теперь композиция вы-
глядит так: описанный выше об-
раз Иисуса Христа, а за Его спи-
ной, немного выше Его головы,
виднеется правая часть головы
Приснодевы Марии. На Ней крас-
ного цвета мафорий, накинутый
на голову и плечи. Вокруг голов
Господа и Богородицы — светло-
золотистый нимб. С левой сторо-
ны изображения Иисуса Христа,
из-за Его плеча виднеется рука
Богородицы. Если еще в 30-е годы
XX столетия верующие видели
только концы пальцев руки Бо-
жией Матери, то теперь видна вся
кисть руки и даже край хитона.
Тут же, с левой верхней стороны
иконы, на свободном поле, верую-
щие видят отдельно разные сю-
жеты и изображения. Например,
на всенощной, перед Пасхой 2010
года, хорошо был виден крест с
распятием Господа.

После Великой Отечественной
войны, во время воинствующего
атеизма, Лыщенская церковь была
уничтожена, чудотворная икона
оказалась в д. Доброславка и на-
ходилась в доме вдовы. Потом
с ее разрешения жительницы д.
Погост-Загородский Линкевич

Елена Федоровна и Михалкович 
Нина Андреевна принесли ико-
ну в Погост-Загородскую Свято-
Кирилло-Мефодиевскую церковь, 
а когда в д. Лыще был отстроен 
заново храм, чудотворная икона 
снова заняла свое место в Лыщен-
ской Свято-Александро-Невской 
церкви.

17 сентября 2010 года Лыщен-
ской чудотворной иконе испол-
няется 100 лет. За этот период 
произошло неисчислимое коли-
чество чудес-излечений народа от 
разных болезней. При обращении 
к Матери Господней людям воз-
вращалось зрение. Те, у кого были 
поражены позвоночник или ниж-
ние конечности, начинали ходить. 
Полностью исчезали заболевания 
эпилепсии. А еще, например, во 
время Великой Отечественной во-
йны по молитве верующих к При-
снодеве Марии была полностью 
спасена деревня Лыще, заплани-
рованная и уже обложенная кара-
телями к уничтожению. В самый 
последний момент чудесным об-
разом явился в деревню немецкий 
командующий и приказ отменил, 
хотя группа молодежи, пытавшая-
ся скрыться, была расстреляна.

О чудесах Лыщенской чудо-
творной иконы хорошо излагает-
ся в книге Веры Воложиной «Лы-
щенская Чудотворная Икона», из-
данной Брестским издательством 
«Альтернатива» в 2009 году по 
благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Стефана, архиеписко-
па Пинского и Лунинецкого.

Валентина РОМАНЦЕВИЧ, Ч
внучатая племянница

Д. П. ШЕПЕЛЕВИЧА
(рожд. Линкевич, д. Лыще),

г. Минск
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Ты говоришь о «слабеющей
вере».

В качестве последнего при-
бежища вера — это акт воли,
вдохновленный любовью. Нашу 
любовь возможно охладить, а
волю — подорвать зрелищем не-
достатков, глупости и даже грехов
Церкви и ее служителей, но я не
думаю, что человек, некогда об-
ладавший верой, повернет вспять
в силу этих причин (и менее все-
го — тот, кто хоть сколько-то
знаком с историей). «Возмути-
тельный факт» самое большее —
повод для искушения, как непри-
стойность — для похоти; первое
не создает второе, но пробуждает.
Это удобно, потому что обычно
отвращает наш взор от нас самих 
и наших собственных недостатков
в поисках козла отпущения.

Но вера как акт воли — это не
один-единственный момент при-
нятия окончательного решения:
это постоянный, повторяемый до
бесконечности акт – состояние,
которому должно длиться — так
что мы молимся о «неослабном
упорстве». Искушение «неверия»
(что на самом деле означает от-
вергнуть Господа Нашего и Его
веления) всегда здесь, внутри нас.
Некая наша часть жаждет найти
ему оправдание за пределами нас.
И чем сильнее внутреннее ис-
кушение, тем с большей готовно-
стью, тем более непримиримо мы
бываем «возмущены» поступками
других.

Думаю, я столь же чувствите-
лен, как и ты (или любой другой
христианин) к «возмутительным
фактам», связанным как со свя-
щенством, так и с мирянами. Мне
в жизни пришлось немало постра-
дать от глупых, усталых, охладев-
ших и даже дурных священников;
но теперь я знаю себя достаточно

2 сентября 1973 года умер Джон Рональд Руэл Толкин — 
филолог, лингвист, писатель. Человек, создавший параллельный 
мир — Арду, на которой происходят события «Хоббита», «Вла-
стелина колец», «Сильмариллиона». 

Профессор Толкин до конца своих дней оставался ревност-
ным католиком. Его глубокая вера может послужить уроком 
и для нас. 

Публикуем фрагмент письма Толкина сыну Майклу, пережи-
вавшему кризис веры.

О  СЛАБЕЮЩЕЙ  ВЕРЕ
Из письма к Майклу ТолкинуИз письма к Майклу Толкину

хорошо, чтобы понимать: мне не
должно оставлять Церковь (что
для меня означало бы оставить
служение Господу Нашему) в силу 
подобных причин; оставить Цер-
ковь мне следовало бы лишь в
том случае, если бы я перестал
верить, и мне не следовало бы
уверовать вновь, даже если бы я в
жизни не встретил среди церков-
нослужителей никого, кто не был
бы мудр и праведен. То есть я бы
отрекся от Святого Причастия: в
лицо назвал бы Господа Нашего
обманщиком.

Если Он — обманщик, а
Евангелия — лишь поддел-

ка, то есть фальсифицированные
рассказы о безумце, страдающем
манией величия (а это — един-
ственная альтернатива), тогда,
конечно же, то зрелище, что яв-
ляет собою Церковь (в смысле,
священство) в истории и сегодня
— просто-напросто свидетельство
грандиозного мошенничества. Од-
нако если нет, то зрелище это,
увы! — лишь то, чего следова-
ло ожидать: началось это еще до
первой Пасхи и веру вообще не
затрагивает — разве что в том,
что мы можем и должны глубоко
огорчаться. Но огорчаться нам
следует во имя Господа нашего и
за Него, ассоциируя себя самих 
с беззаконниками, а не со свя-
тыми, и не восклицая, что мы
никак не можем «принять» Иуду 
Искариота, или даже нелепого,
трусоватого Симона Петра, или
глупых женщин вроде матери Иа-
кова, что пыталась «продвигать»
своих сыновей[1].

Требуется фантастическая воля
к неверию, чтобы предположить,
будто Иисус на самом деле ни-
когда не «существовал», и более
того — предположить, будто Он

не говорил ничего из того, что
о Нем написано; настолько не-
вероятно, чтобы в те времена
в мире нашелся хоть кто-либо,
способный такое «выдумать»: как,
например, «прежде нежели был
Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). «Ви-
девший Меня видел Отца» (Ин. 9)
[2]; или провозглашение Святого
Причастия у Иоанна (Ин. 6, 54):
«Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную».

Потому мы должны либо уве-
ровать в Него и в то, что Он
говорил, и принять последствия;
либо отвергнуть его и опять-таки
принять последствия. Мне, на-
пример, трудно поверить, что
кто-либо, однажды приступив-
ший к Причастию, хотя бы
только раз, и по меньшей мере
с правильным намерением, смо-
жет когда-либо вновь отвергнуть
Его, не запятнав себя тяжким
грехом. (Однако ж каждая от-
дельная душа и ее обстоятель-
ства ведомы Ему одному.)

Единственное лекарство для
слабеющей и убывающей веры —
это приобщение Святых Тайн. Не-
смотря на то, что Святое При-
частие всегда остается самим
Собою, совершенным, цельным
и нерушимым, оно не действует
окончательно и раз и навсегда на
кого бы то ни было из нас. По-
добно акту Веры, воздействие его
должно быть непрерывным и воз-
растать по мере повторения. …

Кроме того, могу порекомен-
довать следующее упражнение
(увы, возможностей для этого
предостаточно!): причащаться в
обстоятельствах, оскорбляющих 
твой вкус. Выбери гнусавого или
косноязычного священника, или
заносчивого, вульгарного мона-
ха; и церковь, битком набитую
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самыми обычными обывателями,
невоспитанными детьми, — от
тех, что орут и вопят, до тех про-
дуктов католических школ, что,
едва откроют дарохранительницу,
откидываются назад и зевают, —
неопрятными юнцами в рубахах 
нараспашку, женщинами в брю-
ках, зачастую растрепанными, с
непокрытой головой.

Ступай к Причастию с ними
(и молись за них). Эффект будет
тот же (или даже лучше), нежели
от мессы, которую прекрасно чи-
тает явный праведник, а вместе с
тобою слушают ее несколько на-
божных, достойных людей. (Ведь
оно вряд ли хуже мессы с насы-
щением пяти тысяч — после чего
Господь [наш] возвестил грядущее
насыщение.)

…

Бессвязное получилось рас-
суждение и довольно пу-

гающее! Я вовсе не собирался чи-
тать тебе проповедь! Я нисколько
не сомневаюсь, что ты знаешь все
это и даже больше. Я — чело-
век невежественный, но при этом
еще и одинокий. Так что поль-
зуюсь возможностью поговорить
— уверен, что для беседы вслух 
мне такого шанса уже не пред-
ставится. И, конечно же, я живу 
в тревоге за своих детей, которые
в мире более жестоком, суровом
и глумливом — до него довелось
дожить и мне, — обречены выно-
сить больше нападок, чем я.

Но я — тот, кто вышел из зем-
ли Египетской, и молю Господа,
чтобы никто из моего семени
туда уж не возвращался. Я видел
своими глазами (еще не вполне
понимая) героические страдания
моей матери и ее раннюю смерть
в крайней нищете — мать-то и
привела меня в Церковь; я ис-
пытал на себе беспредельное ве-

ликодушие Френсиса Моргана[3]. 
Но Святое Причастие я полюбил 
с самого начала — и милостью 
Господней любви этой так и не 
утратил: но увы! — я показал себя 
недостойным. Плохо я вас воспи-
тал; мало с вами разговаривал.

Из греховности и лености 
я почти забросил религиозную 
практику — особенно в Лидсе, и 
в доме 22 по Нортмур-Роуд. Не 
для меня Небесная Гончая[4]; мой 
удел — неумолчный, немой при-
зыв дарохранительницы и ощуще-
ние терзающего голода.

О тех днях я горько жалею 
(и страдаю за них так терпеливо, 
как только мне дано); главным 
образом потому, что оказался 
плохим отцом. Теперь же я не-
престанно молюсь за вас всех, 
чтобы Целитель (Haelend, как 
обычно называли Спасителя на 
древнеанглийском) исцелил мои 
недостатки и чтобы никто из 
вас не переставал восклицать: 
«Benedictus qui venit in nomine 
Domini»[5].

Примечания
[1] Аллюзия на Мф. 20, 20–21: 

«Тогда приступила к Нему мать сы-
новей Зеведеевых с сыновьями свои-
ми, кланяясь и чего-то прося у Него. 
Он сказал ей: чего ты хочешь? Она 
говорит Ему: скажи, чтобы сии два 
сына мои сели у Тебя один по правую 
сторону, а другой по левую в Царстве 
Твоем…» 

[2] Строго говоря, Ин. 14, 9. В Ин. 
9 содержится близкая по значению 
цитата: «И видел ты Его, и Он говорил 
с тобою».

[3] Опекун Толкина, католический 
священник.

[4] Аллюзия на стихотворение 
Ф. Томпсона (1859—1907) «Небес-
ная гончая»: это авторская исповедь 
о том, как Господь настигает бегущую 
от Него душу.

[5] Благословен грядущий во Имя 
Господне (лат.).

Требования
к православным СМИ

станут строже

Московский Патриархат
примет меры к тому, что-

бы через церковную систему не
рапространялись СМИ, не отража-
ющие позицию Церкви и вредные
для духовного здоровья людей.

«С 1 сентября 2011 года в цер-
ковной системе распространения
должна присутствовать лишь та
продукция СМИ (печатная, кино-,
видео-, аудио- и другая), которой
присвоен гриф Синодального ин-
формационного отдела», — сооб-
щает официальный сайт Русской
Православной Церкви.

Прием документов (заполнен-
ной анкеты и экземпляров про-
дукции СМИ) в Синодальном ин-
формационном отделе начнется
с 15 сентября текущего года.

Как сообщается, Патриарх 
Кирилл утвердил порядок при-
своения и отзыва специального
грифа «Одобрено Синодальным
информационным отделом Рус-
ской Православной Церкви».

Ранее Патриарх указывал на
необходимость создания перечня
книг, распространение которых 
невозможно в храмах и право-
славных учреждениях.

По словам Предстоятеля, в пра-
вославных лавках нередко можно
встретить книгу, «которая опас-
на для духовной жизни человека,
в которой много различного рода
предрассудков и суеверий». При
этом верующие зачастую восприни-
мают высказывания, содержащиеся
в такой литературе, как «истину 
в последней инстанции», несмотря
на все увещевания духовенства.

«Надо не стесняясь говорить,
что эта книга не может реализо-
вываться в системе книжного рас-
пространения Церкви», — считает
Патриарх Кирилл.

Гриф же «По благословению
Святейшего Патриарха», по его
словам, может стоять только на
изданиях Священного Писания,
богослужебной литературе, сбор-
никах канонических норм и офи-
циальных церковных документов.

Два года назад Священный
Синод осудил деятельность газет
«Дух христианина» и «Пасха Тре-
тьего Рима», издающихся по бла-
гословению теперь уже бывшего
епископа Чукотского Диомида.

Деятельность обоих изданий
«является вредной для Церкви,
вносит в среду православных хри-
стиан дух неправды, распрю и раз-
деление», отмечалось в решении
Синода.
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Про  Аню

Мы сделали семь операций.
Это много, конечно. Но

без них было не обойтись: глазки
бы не росли, усыхали, началась бы
деформация лица. На сегодняшний
день оперативных вмешательств
больше не требуется. Левый глаз
у дочки в лучшем состоянии, хотя
на нем глаукома. Тем не менее на-
дежда только на него. Около года
мы никуда Аню не возили. Тут
нам посоветовали съездить в Уфу,
в центр микрохирургии глаза. Соз-
дал и руководит им Эрнст Мул-
дашев — известный российский
хирург-офтальмолог. В январе
послали туда снимки, докумен-
ты наши. Вскоре получили ответ,
что нам помогут. В марте поехали.
В клинике Ане ввели аллоплант
(это хирургический биоматериал,
изобретатель которого — Э. Мул-
дашев — утверждает, что с его по-
мощью стало возможным лечить
некоторые болезни, считающиеся
«безнадежными» — ред.). Сейчас мы
наблюдаемся. Совсем недавно были
у врача. Делали снимки — улучше-
ния есть значительные. Например,
цветоощущение. Красный, синий
покажи Анюте — она их различает
и называет. Очки нам после всех 
операций выписывали +10, а теперь
будем носить +4. Еще у Ани нет ни
в одном глазу хрусталика. Зрачок
был весь расплывчатый. А сейчас
появляется радужная оболочка.
Цвет глаз стал появляться. Раньше
все черное было. Теперь, знаете,
такой красивый зеленоватый цвет
у глазок становится. Косил у нас
правый глаз. Сейчас меньше стал
косить. Это вот такой прогресс с
марта месяца! 

Аня ходит в специализирован-
ный садик для деток с нарушени-
ем зрения. Ей нравится. Она там

любимица. Мы, честно говоря, 
боялись отдавать, думали, будет 
плакать, трудно привыкать. Она 
очень общительной оказалась. 
Умная девочка. Память у нее хо-
рошая. Стихи запоминает быстро 
и много.

В пространстве хорошо ориен-
тируется: это или память какая-то, 
или еще иное зрение у нее есть… 
Заходим однажды к участковому 
врачу в кабинет, и Анюта пошла 
очень по-свойски. А врач с другого 
участка тут же сидит и говорит: 
«Так она ж у вас видит!»... Мы ее 
возим везде — чтобы привыкала к 
шумам, звукам. В зоопарке просим: 
дайте, пожалуйста, потрогать зверя 
(но не всякого, конечно). Чтобы 
знала детка ту же обезьяну, на-
пример, она ж ее не увидит. Папа 
голубя поймал, дал Ане потро-
гать перышки, погладить. Курицу 
в деревне поймаем — тоже даем 
пощупать. Чтобы она познавала 
окружающий мир.

Очень хороший у нас тифлопе-
дагог (педагог, который занимается 
обучением и воспитанием слепых 
и слабовидящих детей — ред.). Она 
рассказывает Ане о том, что та 
не может увидеть. Например, про 
птичку: где у нее клюв, где лапы, 
для чего нужны крылья. Рисует 
картинки на специальной бумаге. 
Нарисовала дом, показала кры-
шу, рассказала, где окна находят-
ся, дверь, зачем все это. Если где 
идем, дочке всех надо потрогать. 
Информацию определенную полу-
чает руками. Знаете, как говорят, с 
первого взгляда человек понял… У 
Ани нет первого взгляда. Есть пер-
вый тактильный контакт, то есть 
прикосновение. Она что-то счи-
тывает, понимает. Даже если мы 
вот так, как она, руками потрога-
ем другого человека, то не узнаем 

того, что узнает Аня. У нее руки
другие. Чуткие. У нас не такие.
Руки — это ее глаза. Правда, люди,
бывает, обижаются на такую, как
им кажется, бесцеремонность.

Еще мы съездили на Украину, во
Львов, в центр социальной реаби-
литации инвалидов по зрению. Там
после всех операций учат ребенка
общаться, жить. Вместе с родите-
лями. Вернее, учат меня, а я уже
учу ребенка. Сказкотерапию, на-
пример, я для себя там открыла.
Многое узнала у тифлопедагогов,
невропатологов. Нас, родителей,
обучают правильному общению
с нашим особенным ребенком.
А ребенок, в свою очередь, много-
му учит нас.

Анюта хорошо адаптируется
к миру, к жизни. Еще бы вот зре-
ние… Хотя, кто его знает, будь
она зрячей, была ли бы она такой.
Равновесие соблюдается. В одном
месте забрали — в другом додали.
Мы без нее очень многого не зна-
ли бы, многого были бы лишены.
Жизнь наша была бы беднее без
нее. Грани мира с другой стороны
открываются благодаря этой де-
вочке. Богу нужно было сделать ее
именно такой, особенной. Мы все
вокруг нее, она нас объединяет.
Даже взять детей старших — они
любят ее очень. Аня активная, шу-
страя, везде успевает — за ней глаз
да глаз нужен. И старшие наши
дети этими глазами являются.
Смотрю иной раз на нее и думаю:
вот если б не она, что бы мы де-
лали?.. Через Анюту многое при-
шло в нашу семью — от общения
и нового мироощущения до чисто
бытовых, материальных благ. По-
лучив все это, мы с мужем хотим
сделать что-то и для других детей.
Нам помогли, и мы хотим помочь,
есть желание отдать.

С истории этой девочки началась наша рубрика «Общее 
дело». В №10 «ЦС» 2007 года вышел материал «Помогите 
увидеть белый свет», где речь шла о слепой с рождения 
годовалой Анечке Борисюк. Потом были еще публикации 
о ней. Вы, дорогие читатели, тогда очень активно 
откликнулись и помогли малышке, за что огромное 
вам всем спасибо! Потом долго приходили и звонили 
в редакцию люди, справлявшиеся о здоровье Ани. Совсем 
недавно в редакции побывала мама девочки — Лариса. 
Вот какие новости она нам рассказала.

КОГДА  ВМЕСТО  ВЗГЛЯДА —
ПРИКОСНОВЕНИЕ

Общее дело
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Про  ассоциацию

Общественное объединение 
«Республиканская ассоциа-

ция родителей детей-инвалидов по 
зрению» существует с 1995 года. 
Ее председатель, уходя в 2008 
году со своего поста, преемником 
выбрал Александра Борисюка — 
папу Ани. В ассоциации сейчас 
около 80 родителей. Есть много 
семей, у которых по двое деток 
незрячих. Достаточно и тех, у кого 
к проблемам со зрением присово-
купились и другие болезни (ДЦП, 
эпилепсия).

Ассоциация создана для того, 
чтобы родители таких особенных 
деток не оставались один на один 
со своей бедой, а могли найти по-
мощь и поддержку, поделиться 
своими переживаниями, получить 
дельный совет, а может, и поде-
литься своим драгоценным опытом. 
Вместе легче решать проблемы. 

Но о нас мало кто знает. Мы 
общественная организация. Даже 
помещения своего нет. Сейчас 
располагаемся на ул. Амуратор-
ской, д.7, возле ТЦ «Корона». Это 
подвальное помещение площадью 
8 квадратных метров. Там нахо-
дится общество слепых, мы про-
симся провести собрание, нам не 
отказывают, конечно, но хочется 
иметь свой угол, свое место, где 
можно собраться нам всем, празд-
ники какие-то отметить, просто 
поговорить о нуждах, поддержать 
друг друга. Писали мы в Мингори-
сполком с просьбой о выделении 
помещения. Отказали. Нет нас в 
каких-то списках «волшебных», ор-
ганизациям из которых помогают. 

До недавнего времени нам по-
могала Международная миссия 
слепых из Германии. Но в послед-
ний год она переключилась на Аф-
рику, там больше проблем. И мы 
остались совсем без поддержки. 
Сегодня деятельность ассоциации 
держится за счет инициативы ро-
дителей, усилий председателя и 
членов центрального совета. Поэ-
тому активно ищем спонсоров.

Есть и другая проблема серьез-
ная. Это наши взрослые ребята —
выросшие дети, которые нигде не
могут устроиться на работу. Не хо-
тят брать увечных работников. Мы
писали просьбу, чтобы разрешили
в минском медицинском колледже
открыть отделение массажистов, и
наши ребята там учились бы. Отка-
зали. А имелось бы у нас, опять же,
свое помещение, мы бы открыли
массажный кабинет: и ребятам по-
мощь была бы, и людям польза.

Правда, есть и радостные собы-
тия. В этом году мы открыли свой
сайт. Адрес в интернете — blind-
baby.by. Он, конечно, скромный.
Но сам факт его появления — уже
событие. Теперь все больше людей
могут узнать о нас, звонят, жела-
ют вступить в ассоциацию, чтобы
«вместе весело шагать по просто-
рам». С момента открытия сайта
семь семей пришло. Это хорошо.
Мы все-таки вместе, хоть и не так,
как хотелось бы. В прошлом году,
например, практически все наши
родители, точнее мамы с детьми,
съездили отдохнуть по путевкам
в санаторий Рудня от тракторного
завода. Германская миссия опять
же помогла с деньгами. Все оста-
лись очень довольны: познакоми-
лись, пообщались — знаете, беда,
она ж объединяет. На ул. Комсо-
мольской, 42 есть библиотека для
незрячих. Там наша ассоциация
открыла компьютерный класс. По-
ставили свою технику, брайлевский
принтер (есть специальная бумага
по Брайлю, вставляешь ее в прин-
тер, и, допустим, имеющуюся книгу 
на русском языке он уже перепеча-
тывает по Брайлю). Подключили
интернет. Платили. Сейчас будет
труднее. Может, год еще продер-
жимся на взносах. А дальше… 

В ближайшее время хотим орга-
низовать круглый стол, пригласить
на него юристов, специалистов от-
дела соцзащиты, чтобы родители
могли задать им вопросы, потому 
что очень много проблем, и роди-
тели оказываются один на один с

ними. Как образец — недавно бело-
русский детский хоспис проводил 
круглый стол. Директор хосписа ре-
шила собрать специалистов, создала 
программу общую, чтобы вместе 
могли делать одно дело, — психоло-
ги, социологи, юристы. Цель — как 
мы можем помочь друг другу.

Ни для кого не секрет, что 
папы особенных деток чаще всего 
не справляются с такой бедой, как 
ребенок-инвалид. Большинство мам 
растят своих ребятишек в одиночку. 
Конечно, трудно. Порой им просто 
необходимы несколько дней отдыха. 
Вот хоспис может такую услугу пре-
доставить, то есть поместить к себе 
на некоторое время ребенка. Еще 
есть такая мысль. Допустим, мама 
хочет работать. А ребенка-инвалида 
не успевает возить в школу. Мы 
бы хотели, чтобы в соцзащите был 
такой человек, на платной основе, 
который мог бы сопровождать ре-
бенка в/из школы. Другая проблема, 
со школой связанная: некоторым 
нашим родителям пришлось за-
брать детей из школы. Бьют деток, 
обижают. Вопрос: как нам защитить 
их? Но у кого спрашивать, если 
такое отношение в обществе к ин-
валидам… 

Поэтому, конечно, ассоциация 
объединяет людей в их горе и со-
вместными усилиями пытается 
решать те проблемы, которые вы-
падают на их долю. Помимо этого 
родители-члены ассоциации видят 
перед собой еще одну задачу, не ме-
нее важную — это информирование 
общественности о том, что в Бела-
руси существует проблема детской 
слепоты. Ее нужно решать, а глав-
ное, в дальнейшем, не допускать — 
искоренять на самых первых этапах. 
И сегодняшний рассказ о нас — мой 
посильный вклад в решение этой 
проблемы. У кого есть такие детки, 
приходите к нам! Будем общаться. 
Иной раз даже просто по телефону 
поговоришь, уже легче становится. 
Звоните: 8 029 552-69-09 (МТС),
8 017 246-09-72.

Записала Гелия ХАРИТОНОВА
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Осуждение исполнено несправедливости 
— Геронда (учитель, — ред.) я с легкостью сужу 

и осуждаю. 
— Твоя способность суждения — это дар, дан-

ный тебе Богом, но пользуется им тангалашка (бес, 
демон, — ред.), который заставляет тебя осуждать и 
грешить. Поэтому, пока твоя способность суждения 
не очистится и не освятится, пока не придет Боже-
ственное просвещение, не доверяй собственному 
мнению. Если у человека не очистилась способность 
суждения, а он суется в чужие дела и судит других, 
то постоянно впадает в осуждение.

— А как может освятиться способность суж-
дения ? 

— Нужно ее очистить. У тебя может быть благое 
произволение и желание, но ты уверена, что всегда 
судишь правильно. Однако твой суд человеческий, 
мирской. Постарайся освободиться от человеческого, 
стяжать бескорыстие, с тем чтобы пришло Божествен-
ное просвещение и твой суд превратился в духовный, 
Божественный. Тогда твой суд будет отвечать Боже-
ственному, а не человеческому правосудию, будет 
в согласии с любовью и милосердием Божиим, а не 
с человеческой логикой. Только Бог судит праведно, 
потому что только Он знает сердца людей. Мы, не ве-
дая праведного суда Божия, судим «по наружности», 
внешне, и потому осуждаем и несправедливо обвиня-
ем других. Наш человеческий суд — это величайшая 
несправедливость. Помнишь, что сказал Христос: «Не 
судите на лица, но праведный суд судите».

Нужна большая осторожность, мы никогда не 
можем знать истинного положения вещей. Много 
лет назад в монастыре на Афоне жил благочестивый 
диакон, который в один прекрасный день оставил 
монастырь и вернулся в мир, на родину. Тогда отцы 
говорили о нем разное. Но что произошло ? Кто-то 
написал ему, что его сестры до сих пор не устрое-
ны в жизни, и он, боясь как бы они не сбились с 
правильного пути, поехал им на помощь. Нашел 
работу на одном из заводов и жил еще аскетичнее, 
чем в монастыре. Как только он устроил сестер, 
оставил работу и снова пошел в монастырь. Игумен, 
увидев, что он все знает: устав, послушания и т. д. 
— спросил, где он этому научился. Тогда он открыл 
свое сердце и все ему рассказал. Игумен сообщил 
епископу, и тот сразу рукоположил его во священ-
ника. Потом он уехал в один дальний монастырь, где 
строго подвизался, достиг святости и помог духовно 
многим людям. А те, кто не знают, чем дело закон-
чилось, возможно, до сих пор его осуждают.

Мы должны быть очень осторожны с осуждени-
ем! Какую несправедливость мы причиняем ближ-
нему, когда его осуждаем! Хотя в действительности 
мы причиняем несправедливость себе, а не другим, 

«НЕ  СУДИТЕ,  ДА  НЕ  СУДИМЫ  БУДЕТЕ»
потому что Бог от нас отвращается. Ничто так не не-
навистно Богу, как осуждение, потому что Бог праве-
ден, а осуждение исполнено несправедливости.

Как мы доходим до осуждения
— Геронда, почему я часто впадаю в осуждение? 
— Потому что смотришь на других. Любопыт-

ствуешь и хочешь знать, что делает одна сестра, что
другая. Собираешь материал, чтобы тангалашке было
чем заниматься и ввергать тебя в осуждение.

— Раньше я не замечала недостатки других, а те-
перь замечаю и осуждаю…

— Теперь ты видишь недостатки других, потому 
что не видишь свои собственные.

— Геронда, откуда происходят помыслы осужде-
ния?

— От самомнения, то есть от гордости и от склон-
ности к самооправданию.

— Геронда, осуждение бывает из-за недостатка
любви?

— И из-за недостатка любви бывает, и из-за пре-
зрения. Когда у тебя нет любви, то нет и снисходи-
тельности к чужим ошибкам, ты мысленно унижаешь
и оскорбляешь других. Потом приходит тангалаш-
ка, подталкивает их к новой ошибке, ты видишь ее,
осуждаешь их опять, а потом начинаешь относиться
с презрением.

— Геронда, иногда меня огорчает сестра, с которой
я вместе работаю, и я ее осуждаю.

— Откуда ты знаешь, со сколькими тангалашками
к в это время борется сестра? Может, на нее нападало
пятьдесят демонов, пытаясь победить, чтобы ты потом
сказала: «А, вот ты какая». И когда увидят, что ты ее
oбидела, то придет уже пятьсот демонов, чтобы унизить
ее перед тобой, дабы ты осудила ее еще больше. На-
пример, ты можешь сказать: «Сестра, не клади туда эту 
вещь, ее место здесь». На следующий день тангалашка
может сделать так, что она забудет, что ты ей говорила,
и положит вещь на старое место. Сделает еще что-
нибудь не так, и ты станешь мысленно говорить: «Разве
вчера я ей не сказала, а сегодня она делает то же самое.
Еще и других дел натворила!» Тут ты ее осуждаешь
и не можешь удержаться, чтобы не сказать: «Сестра,
разве я тебе не говорила не класть это туда? Это бес-
порядок. Ты меня искушаешь своим поведением!» Вот
и все: диавол сделал свое дело! Сделал так, что ты ее
осудила и испортила с ней отношения. А она, не зная,
что ты была виновником ее невнимательности, будет
чувствовать угрызения совести за то, что привела тебя
в смущение, и впадет в печаль. Видите, с каким лукав-
ством работает тангалашка, а мы его слушаем.

Поэтому постарайтесь никого не осуждать, осуж-
дайте только тангалашек, которые из Ангелов сде-
лались демонами, и вместо того, чтобы покаяться,
становятся все более лукавыми и злыми и изо всех 
сил стараются довести до погибели создания Божии.
Лукавый побуждает людей делать странные действия
и создавать беспорядок и сам же внушает другим
людям помыслы осуждения, побеждая таким образом
и тех и других. Но те, кто создает беспорядок, чув-
ствуют потом свою вину и каются, а другие, которые
осуждают, оправдывают себя, надмеваются и падают
так же, как пал лукавый, — от гордости.

Слова. Том 5. Страсти и добродетели

Старец Паисий
СВЯТОГОРЕЦ
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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:
 17–24.09, 11–18.10, 11–18.11 Святая Земля
 Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
 24–27.09 Польша
 13–14.10, 18–19.12 Вильнюс
  26.09–5.10 Греция - Италия

16–20.09 Владимир, Муром, Дивеево
17–20.09 Псков, Печеры, Изборск
24-27.09 Оптина п., Тихонова п., Шамордино
1–4.10 Смоленск, Орша 
1-4.09 Серпухов, Давидова пустынь

Беларусь:
12.09 Витебск      25.09 Крысово, Станьков 
18–19.09 Брест, Хмелево          26.09 Строчицы, Ратомка,  
19.09 Ляды, Смиловичи,       Ивенец, 
Липовая Колода                      26.09 Жировичи, Б.Кракотка

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 А. Лемешонка (г. Минск);
• иерея А. Почепко (г. Борисов);
• священника А. Иванова (г.п. Чисть).
11 сентября,  суббота11 сентября,  суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души (одновременно

на канале «Культура»)
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
1 канал
12 сентября,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

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

КруглосуточноКруглосуточно

ТелевидениеТелевидение

11 сентября,  суббота11 сентября,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»

12 сентября, воскресенье
«Лад»
7.25 «Благовест»
7.50 «Мир вашему дому»
Вед у щий — ие рей Паве л Се рдюк 

(г. Минск)

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

Семинар «Обучение тюрем-
ных священников и сотрудни-
ков исправительных учреждений
по проблеме ВИЧ/СПИД» состоял-
ся 6–7 сентября 2010 года в доме
межцерковного общения «Кино-
ния» в поселке Колодищи.

Целью семинара было на-
ращивание организацион-

ного потенциала, знаний и опы-
Ц

та работы в области ВИЧ/СПИД
для людей, работающих в местах 
лишения свободы, а также зани-
мающихся реабилитацией бывших 
заключенных.

Одна из важнейших тем семина-
ра — оказание качественной, свое-
временной и компетентной помощи
ВИЧ-положительным заключенным
во время их нахождения в испра-
вительных учреждениях и после
освобождения. Среди приглашен-
ных на семинар были сотрудник
Синодального отдела по тюремному 

служению РПЦ (Россия) Н. В. Поно-
марева, представители отдела УПЦ
МП (Украина), Глобального Фонда
ООН, Департамента исполнения на-
казаний МВД РБ, Белорусского со-
общества людей, живущих с ВИЧ,
священники Белорусского Экзарха-
та, работающие в исправительных 
учреждениях. 

Семинар был организован
Межконф е с сиона льной

миссией «Христианское социаль-
ное служение» совместно с Отделом
тюремного служения Белорусской
Православной Церкви. Семинар
был запланирован в рамках реали-
зации проекта Глобального Фонда
для борьбы со СПИДом, туберку-
лезом и малярией «Обеспечение
всеобщего доступа ключевых по-
страдавших групп населения в Бе-
ларуси к профилактике, лечению
и уходу в связи с ВИЧ», осущест-
вляемого Программой развития
ООН в сотрудничестве с Мини-

стерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь. В рамках этого 
же проекта при Отделе по взаимо-
действию Белорусского Экзархата 
с МВД и Департаментом испол-
нения наказаний МВД Беларуси 
ведется активная подготовка к от-
крытию пункта по информационно-
консультативному сопровождению 
лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы (МЛС), являющихся 
ВИЧ-положительными, а также по-
требителями инъекционных нарко-
тиков. По замыслу организаторов, 
сотрудники пункта помогут обра-
тившимся найти специалистов, ко-
торые окажут освободившимся из 
МЛС духовную поддержку, психо-
логическую помощь, юридическую 
консультацию, а также посодейство-
вать трудоустройству на непродол-
жительное время в христианские 
пункты социальной реабилитации. 

Галина КУДЕЛИЧ,ЧЧ
Георгий ГАХОВИЧ

СОСТОЯЛСЯ  СЕМИНАР  ПО  ТЮРЕМНОМУ  СЛУЖЕНИЮ

Приглашаем вас принять 
участие в традиционном 

осеннем семинаре Объединения 
молодежи Белорусской Право-
славной Церкви, посвященном 
Дню молитвы о Божием творе-
нии, который пройдет 17–19 сен-
тября на летней базе прихода 
в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» на озере 
Свитязь (Новогрудский район 
Гродненской области). Тема семи-
нара: «Церковь и вопросы охра-
ны окружающей среды».

К участию в семинаре при-
глашаются члены молодежных 
братств/организаций, представи-
тели молодежных отделов епар-
хий, а также другие заинтересо-
ванные лица по согласованию 
с секретариатом ОМБПЦ.

Для того, чтобы зарегистри-
роваться на семинар, необхо-
димо до 13 сентября прислать 
свою контактную информа-
цию (имя и фамилия, назва-
ние молодежной организации, 
телефон, e-mail) на адрес элек-
тронной почты секретариата 
ОМБПЦ – info.ombpc@gmail.
com или сообщить это по те-
лефону + (375 29) 658-74-45 
(Евгений).

Подробности на офици-
альном блоге ОМБПЦ ombpc.
blogspot.com.

Секретариат ОМБПЦ

Анонс
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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.

Унас в городе Борисове 
строится храм-памятник 

павшим воинам в честь Святой 
Живоначальной Троицы. Наша 
мечта — чтобы строительство за-
кончилось к 200-летию победы над 
Наполеоном.

Главной и наиболее гуманной 
задачей храма-памятника являет-
ся моление о погибших воинах. 
На братских могилах павших, на 
полях сражений строились мона-
стыри и храмы, выполнявшие роль 
надгробных памятников. Помимо 
общецерковных дней поминовения 
погибших (Димитриевская суббо-
та, день Усекновения главы Иоан-
на Предтечи и др.), здесь в годов-
щину битвы поминались воины, 
павшие в сражении. Их имена 
вписывались в синодик для веч-
ного поминовения. Впоследствии 
в храмах-памятниках появляются 
мемориальные доски с именами 
павших и захоронения особо от-
личившихся героев.

Радостно то, что и в нашем 
славном городе Борисове строит-
ся такой храм-памятник, в кото-
ром будут возноситься молитвы 
о павших воинах: наших отцах, 
дедах, которые отдали свои жизни 
за мирное небо над нашими голо-
вами. Это — храм Святой Живо-
начальной Троицы на «батареях». 
Все здесь не случайно: и место 
строительства, и посвящение хра-
ма Святой Троице.

Еще во времена царствования 
Николая II возникла идея создания 
храма-памятника, посвященного 
100-летию победы над Наполеоном. 
Сам государь предложил постро-
ить церковь в память главнейшего 
победоносного сражения в граде 
Борисове. Однако бурные полити-

ческие события начала XX века (три
революции, Первая мировая, граждан-
ская и советско-польская войны и т.д.)
не позволили воплотиться в жизнь
замыслу царя-мученика.

И вот спустя сто лет, в преддверии
празднования 200-летия нашей побе-
ды в Отечественной войне 1812 года
Господь устраивает так, что строи-
тельство храма-памятника погибшим
воинам возобновлено. 

В 1997 году Митрополитом Мин-
ским и Слуцким Филаретом освящен
закладной камень. Уже заложен цо-
кольный этаж Троицкого храма, а ря-
дом воздвигнуты стены и купол Бого-
явленской часовни.

Каждый четверг в 18.00 на месте
строительства совершаются молебны
о скорейшем завершении Богоугодно-
го дела. Испокон веков храмы строи-
лись ВСЕМ МИРОМ и наши предки
понимали, что их личный вклад в это
строительство есть доброе дело, кото-
рое приближает человека к Царствию
Небесному. Если человек жертвует на
строительство храма, то он собирает
себе «богатство на небесех», ибо сказал
Господь: «...собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа не истре-
бляют, и где воры не подкапывают и не
крадут, ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» ( Мф. 6, 20-21).

Если кто-то может помочь, то свои
пожертвования можно перечислять на

р/с 3015287610013 в ОАО Белин-
вестбанк отд. 933 в г. Борисове 
код 739, УНП 600454194, получа-
тель — Приход храма Святой Жи-
воначальной Троицы в г. Борисове.

С настоятелем прихода священ-
ником Георгием Тюхловым мож-
но связаться по тел. 80177536522 
( д о м . ) .  8 0 2 9 3 516 5 6 2 ( V e l c o m ) 
и 80292622741(МТС).

Общее дело

ХРАМ-ПАМЯТНИК В БОРИСОВЕХРАМ-ПАМЯТНИК В БОРИСОВЕ


