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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ: Началась подписка на газету
«Царкоўнае слова»

на 1-ое полугодие 2011 года.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5000 руб.,
на 3 месяца — 15000 руб.,
на 6 месяцев — 30000 руб.

Подписной индекс 

63130128
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Владыка ФИЛАРЕТ: «Стабильная и динамич-
но развивающаяся Гомельская архиепископия 
всем своим бытием свидетельствует о том, что 
путь Православия на земле наших отцов про-

легает в историческом русле Матери-Церкви,
а река церковной жизни с каждым годом ста-
новится все более полноводной и стреми-
тельной».

31 октября МИТРОПОЛИТ  ФИЛАРЕТ  ВОЗГЛАВИЛ  ТОРЖЕСТВА
ПО  СЛУЧАЮ  20-летия  ВОЗРОЖДЕНИЯ  ГОМЕЛЬСКОЙ  ЕПАРХИИ

Фото И. Каминского

ЧТО  УВОДИТ
ИЗ  ЦЕРКВИ

ЧТО  ОЗНАЧАЕТ 
ПОЛУМЕСЯЦ

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

ЦЕРКОВЬ —
ЭТО  УЧИЛИЩЕ
ЛЮБВИ

ДРАЎЛЯНАЯ
БЕЛАРУСЬ
МIКАЛАЯ
ТАРАСЮКА
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Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мучеников Маркиа-
на и Мартирия; преподобной Матроны; преподобных 
Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских; 
мученика Анастасия; праведной Тавифы.
Утр. - Мк. XVI, 1-8. Лит. - Еф. II, 14-22; Еф. IV, 7-13. Лк. 
XVI, 19-31; Мф. X, 1-8.

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Великомученика 
Димитрия Солунского; воспоминание великого и 
страшного землетрясения, бывшего в Царьграде;
преподобного Феофила Печерского, архиепископа Нов-
городского; мученика Луппа; преподобного Афанасия 
Мидикийского; преподобного Димитрия Басарбовско-
го, Болгарского.
Утр. - Мф. X, 16-22. Лит. - Евр. XII, 6-13, 25-27; 2 Сол. I, 
1-10; 2 Тим. II, 1-10. Мф. VIII, 23-27;77 Лк. X, 22-24; Ин. XV, 
17 – XVI, 2.

Мученика Нестора Солунского; преподобномученика 
Сергия; преподобного Нестора Летописца, Печерского; 
благоверного князя Андрея Смоленского; мучениц Ка-
питолины и Еротииды; мученика Марка и иже с ним.
2 Сол. I, 10 – II, 2; Еф. VI, 10-17.77 Лк. XI, 1-10; Лк. XXI, 
12-19.

Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница; пре-
подобного Стефана Савваита, творца канонов; святите-
ля Арсения I, архиепископа Сербского; преподобного 
Иова Почаевского; святителя Димитрия, митропо-
лита Ростовского; преподобного Феофила Киевского, 
Христа ради юродивого; священномученика Кириака, 
патриарха Иерусалимского.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - 2 Сол.  II, 1-12; Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Лк. XI, 9-13; Ин. X, 9-16.

Преподобномученицы Анастасии Римляныни; пре-
подобного Авраамия затворника и блаженной Марии, 
племянницы его; преподобного Аврамия, архимандри-
та Ростовского; священномученика Иоанна пресвитера; 
мученицы Анастасии; мучеников Клавдия, Астерия, 
Неона и Феониллы; преподобной Анны.
2 Сол. II, 13 – III, 5; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XI, 14-23. Мф.
XI, 27-30.

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и 
мученицы Зиновии; апостолов от 70-ти Тертия, Марка, 
Иуста, Артемы; священномученика Маркиана, еписко-
па Сиракузского; мученицы Евтропии; мученицы Ана-
стасии Солунской; святого Стефана Милютина, короля 
Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены. Озе-
рянской иконы Божией Матери.
2 Сол. III, 6-18 Лк. XI, 23-26.

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула; мученика Епимаха; священно-
мученика протоиерея Иоанна; преподобномученика 
Леонида; преподобных Спиридона и Никодима, про-
сфорников Печерских; преподобной Мавры.
Гал. I, 3-10. Лк. VIII, 16-21.

10 ноября10 ноября                                     

13 ноября13 ноября субботасуббота

12 ноября12 ноября пятницпятница

11 ноября11 ноября четвергчетверг

9 ноября9 ноября вторниквторник

8 ноября8 ноября понедельникпонедельник

7 ноября7 ноября воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

ВГомель на празднование 20-летия возрож-
дения Гомельской епархии с пастырским

визитом прибыл Митрополит Минский и Слуцкий
Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Ар-
хипастырь посетил Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины. Владыка Экзарх 
ознакомился с деятельностью волонтерских и
других социальных и научных проектов, кото-
рые осуществляются университетом совместно с
Гомельской епархией. Кульминацией встречи со
студентами и профессорско-преподавательским
коллективом  ГГУ им. Ф.Скорины стало присво-
ение Митрополиту Филарету степени доктора
honoris causa. Затем Владыка, уже в качестве по-
четного доктора, выступил в университетском
актовом зале с лекцией «Христианская антитеза
человеческому одиночеству». Примечательно, что
степень доктора honoris causa ГГУ им. Ф. Скорины
в 2001 году была присвоена также Святейшему 
Патриарху Алексию II.

Главные торжества в честь 20-летия воз-
рождения Гомельской епархии состоялись

31 октября.
Божественную литургию в Свято-Петро-

Павловском соборе г. Гомеля возглавил Митро-
полит Филарет. Патриаршему Экзарху сослужили
архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх,
архиепископ Черниговский и Новгород-Северский
Амвросий, епископ Друцкий, викарий Витебской
епархии Петр, епископ Могилевский и Мстис-
лавский Софроний, епископ Брянский и Севский
Феофилакт, епископ Туровский и Мозырский Сте-
фан, епископ Бобруйский и Быховский Серафим,
епископ Речицкий, викарий Гомельской епархии
Леонид, епископ Борисовский, викарий Минской
епархии Вениамин, секретарь Минского епархи-
ального управления протоиерей Николай Коржич,
духовенство Гомельской епархии, а также духовен-
ство из числа приглашенных гостей.
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Торжества по случаю 20-летия
возрождения Гомельской епархии

у

По окончании богослужения Митрополит Филарет
обратился с приветственным словом к клиру и молящим-
ся, в котором поздравил всех с 20-летием воссоздания
епархии на Гомельской земле. 

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Ари-
старх! 

Возлюбленные собратия-архипастыри, многоуважае-
мые высокие гости, клир и паства Гомельской земли!

 Сегодня Белорусская Православная Церковь торже-
ствует 20-летие Гомельской епархии, возрождение кото-
рой было одним из важнейших шагов Священноначалия 
Матери-Церкви по созданию Белорусского Экзархата
Московского Патриархата.

Для народа Беларуси восстановление церковной жизни
в юго-восточном Полесье было без преувеличения знаме-
нием торжества Вечной Жизни, ибо именно эти земли
Белой Руси опалила смертным огнем Чернобыльская 
трагедия.

С первых дней  возобновленного исторического бытия 
ныне чествуемой епархии труды священнослужителей,
монашествующих и всех православных жителей Гомель-
щины принесли плоды обильные и благословенные.

Под архипастырским управлением Высокопреосвя-
щенного Аристарха, архиепископа Гомельского и Жло-
бинского, совершается открытие новых приходов и
монастырей, успешное миссионерское и социальное слу-
жение и патриотическое соработничество с властями
предержащими.

Все это не только составило высокую честь право-
славным жителям Гомельщины, но позволило в свое время 
выделить из состава управляемой Высокопреосвященным
Аристархом епархии еще одну самостоятельную епископ-
скую кафедру — Туровскую с кафедральными городами
Туровом и Мозырем.

Стабильная и динамично развивающаяся Гомельская 
архиепископия всем своим бытием свидетельствует
о том, что путь Православия на земле наших отцов
пролегает в историческом русле Матери-Церкви, а река
церковной жизни с каждым годом становится все более
полноводной и стремительной.

Примите же, дорогой владыка, возлюбленные отцы,
братья и сестры, наши молитвенные поздравления с 20-
летием возобновления сей нивы Христовой, и да будет
она в истории нашей Церкви и нашего Отечества пло-
доносным вертоградом  Господа нашего Иисуса Христа! 
Аминь».

На молитвенную память Владыка Филарет вру-
чил правящему архиерею епархии архиепископу 

Гомельскому и Жлобинскому Аристарху образ Господа
Иисуса Христа, а также святую панагию в связи с еще
одной юбилейной датой — 20-летием архиерейской хи-
ротонии Высокопреосвященного Аристарха.

В память о торжествах на Гомельщине от епископата
и духовенства Гомельской епархии владыка Аристарх 
преподнес в дар Высокопреосвященнейшему Филарету 
икону святых апостолов Петра и Павла, в честь которых 
освящен главный собор г. Гомеля.

В торжествах приняли участие представители Гомель-
ской областной администрации, многочисленные гости,
постоянные прихожане местных храмов и паломники.

По материалам сайта Гомельской епархии
и официального портала Белорусской Православной Церкви

Фото Игоря Каминского
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Триста  дней  в  году
постимся…

Существует несколько причин
того, почему человек охладе-

вает к церковной жизни, но если под-
вести их под общий знаменатель, то
можно сказать, что во всех случаях 
христианин не видит и не чувствует
смысла того, что он делает.

Терпеливый человек может мно-
го лет вести такую жизнь, а нетер-
пеливый может через две недели до-
стигнуть того же эффекта, который
терпеливый получит через много лет.
Верующий может добросовестно вы-
полнять церковные установления, но
не чувствовать того, зачем ему это
нужно. Теоретически он принимает
даже такие чуждые рациональному 
уму построения, как рай и ад, заду-
мывается о том, что его ждет в буду-
щей жизни. Он понимает, что должен
освобождаться от страстей, стано-
виться добрее, приобретать доброде-
тели, устанавливать свои отношения
с Богом, почувствовать присутствие
Бога в своей жизни. Человек понима-
ет, что его жизнь должна измениться.
А этого не происходит. Вроде бы он
все делает, что положено, но все оста-
ется точно так же: и страсти все на ме-
сте, и молитва холодная и пустая. Он
уже двести, а то и триста дней в году 
постится, не высыпается в свой един-
ственный выходной, потому что рано
идет на службу, лишает себя общения
с друзьями, загнал себя в жесткие
рамки неудовлетворенности в интим-
ной жизни, потому что и в ней тоже
существует пост. Верующий лишает
себя одного, второго, третьего, он со
всех сторон себя прижал, а плодов не
имеет.

И тогда возникает вопрос: для
чего все это нужно? В этот момент
внутреннего сомнения дьявол начи-
нает активно вкладывать помыслы о
том, что и жизнь церковная, и весь
духовный мир во главе с Богом —

неправда и не более чем поповские
сказки. Да и как может быть иначе,
ведь весь мир вокруг живет и обхо-
дится без Церкви. Даже если христи-
анин отмахивается и сопротивляет-
ся такому помыслу, возникает еще
и рациональное сомнение, и тогда
верующий теряет волю. Он уже не
может заставить себя сделать что-то.
Может быть, он считает, что сделать
это нужно, но воли уже нет. Человек
бездействует.

Человек  не  может
чувствовать  себя

плохим

Адальше вступает в силу даже
не духовный, а психологиче-

ский закон: человек не может чув-
ствовать себя плохим. Мы все гово-
рим, конечно, о смирении, но люди в
принципе не могут чувствовать себя
плохими, не должны они к себе пло-
хо относиться, себя ненавидеть. 

В этой ситуации человек либо
убеждает себя, что все и так нормаль-
но, либо он сознательно от церков-
ной жизни отрекается. Можно про-
вести такую аналогию: жена изменяет
мужу, при этом она не считает секс
просто спортом, а серьезно относится
к отношениям. Как в такой ситуации
ей жить дальше? Ее мучает чувство
вины, укоряет совесть, и поскольку ей
трудно жить с этим чувством, то для
разрешения внутреннего конфликта
возможно несколько вариантов. Пер-
вый — прекратить грех. В этом случае
все встает на свои места, она прихо-
дит в мир со своей совестью. Если же
у жены нет сил или желания оставить
грех, то она все равно не может долго
жить с острым чувством собственной
вины. Тогда она или начинает обви-
нять своего супруга в том, что он пло-
хой, не принес ей счастья, и поэтому 
она имеет право на измену. Или она
может обожествлять свои чувства:
наконец-то я встретила настоящую

любовь. Или она убеждает себя, что
верность — это ерунда, все так живут,
и ничего плохого в этом нет.

То есть человек должен себя так
или иначе оправдать.

Примерно то же происходит, ког-
да человек не видит плодов своих 
духовных усилий. Поскольку себя
плохим я признать не могу, значит,
я должен признать плохой Церковь.
В этой ситуации и случается отход.

Ключевой вопрос состоит в том,
почему человек не чувствует плодов?
Причины для разных людей различ-
ны. Есть люди мистически одарен-
ные, для которых чувство присут-
ствия Бога, участия Бога в их жизни
явно существует. Но бывают люди
мистически не одаренные, и это не
значит, что они хуже или лучше.
Надо сказать, что во все времена лю-
дей, имеющих живую личную веру,
личное общение со Христом, веру 
как опытное знание, а не догадку,
всегда было меньшинство, начиная
со времен апостольской общины.

Люди приходят в Церковь в силу 
различных причин, и не всегда по-
лучают в Церкви то, что они от Нее
ждут. Потому что некоторые ожида-
ния Церковь оправдать в принципе
не может. Древние евреи, в частно-
сти, ждали от Христа, что Он прого-
нит римлян и установит царство Из-
раиля. Именно поэтому вход Христа
в Иерусалим сопровождался таким
ликованием и криками «Осанна!».

Прогоним
плохих  американцев?

Ив наше время многие люди
приходят в Церковь, ожидая,

что мы, наконец-то, прогоним «пло-
хих американцев». Надо сказать,
что такие ожидания не случайны,
мы же констатируем, что правосла-
вие — это государствообразующая
и культурообразующая религия на-
шей страны. Даже в законе записано,

ЧТО  УВОДИТ
ИЗ  ЦЕРКВИ?

Когда ревность христианина слабеет, когда посещение 
богослужений, молитвы и посты становятся в тягость 
и не приносят духовного плода, что делать, и почему 
это происходит? С чем связан уход из Церкви, какие ошибки 
в духовной жизни современных православных верующих 
приводят к такому финалу? Об этих острых проблемах 
рассуждает протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ — клирик 
храма Сорока Севастийских мучеников, главный редактор 
журнала «Наследник», духовник молодежной организации 
«Молодая Русь», отец 9 детей.
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что само возникновение Российской 
государственности и русской куль-
туры произошло в результате непо-
средственного участия и влияния 
православия. Есть люди, которые 
ждут, что сейчас Патриарх призовет 
прогнать всех жидов и масонов. Есте-
ственно, этого не происходит, такие 
ожидания в принципе не оправда-
ны. Ни Бог, ни Церковь не могут и не 
должны это делать. Человек ошибся 
в своих ожиданиях, и тут, наверное, 
ничего не поделаешь.

Другая причина разочарований 
состоит в том, что человек действи-
тельно ждет личного общения со 
Христом, но по тем или иным при-
чинам его не получает. 

Третий вариант негативного раз-
вития событий происходит тогда, 
когда человек, не имея опытного 
духовного руководства, совершает 
серьезные ошибки в своей духовной 
жизни, в результате чего его душа 
терпит серьезные травмы, потери. 
Если в первом случае человек просто 
не получает ожидаемого, то в данном 
случае человек получает совсем дру-
гое. Например, прочитав про мона-
шескую жизнь, послушание, верую-
щий ищет себе наставника, которому 
он мог бы вручить бразды правления 
своей духовной жизнью. Однако вме-
сто наставника верующий получает 
лжестарца, который загоняет его в 
условия совершенно неадекватных 
послушаний. Проходит десять лет, и 
человек оказывается полностью раз-
рушенной личностью, потерявшей 
смысл, жизненные ориентиры и глу-
боко разочаровавшейся в Церкви.

Ложная  аскетика

Бывают также ситуации, ког-
да сам верующий совершает 

серьезные ошибки в духовной жиз-
ни. Например, сегодня я беседовал 
с одной мамой, которая попросила 
меня посодействовать в следующем. 
Ее сыну 23 года, он с детства рос в 
православной семье, в которой вроде 
бы все было благополучно. Проблема 
заключалась в том, что молодой чело-
век сильно углубился в аскетическую 
литературу, начал жестко поститься, 
употреблял только хлеб и воду и не 
реагировал ни на чьи уговоры. Через 
год такой жизни он сбросил 25 кг веса, 
замкнулся в себе, стал озлобленным, 
перестал чем-либо интересоваться, 
а в конечном счете прекратил и мо-
литься. Произошло это потому, что 
человек впал в состояние, называемое 
в Церкви прелестью. В данном случае 
он сам совершил ошибку, сам довел 
себя до такого духовного состояния 
ложной аскетикой.

Однако названные причины от-
сутствия духовных результатов 
не являются массовыми причина-

ми ухода из Церкви. 
Очевидно, что на сто 
прихожан единицы 
занимаются духов-
ными подвигами. 
То же самое можно 
сказать в отношении 
прихожан, которые 
имеют тот или иной 
мистический опыт и 
жаждут общения со 
Христом. Их всегда 
меньшинство. Боль-
шинство людей про-
сто искренне верят в 
Христа, они за все хо-
рошее и против всего 
плохого, Евангелие привлекает их 
своей нравственной и эстетической 
красотой. Очень может быть, что 
и у многих из них есть собственный 
мистический опыт, они действитель-
но переживали присутствие Христа 
в своей жизни, но не как постоянное 
присутствие, а как разовые события. 
Живет человек в Церкви, предполо-
жим, 20 лет, и за это время он дваж-
ды пережил такую Встречу, и этого 
ему достаточно. Он уже не задается 
вопросом: а есть ли Бог, так как ответ 
для него ясен.

Но главная причина отсутствия 
плодов духовной жизни заключается 
все-таки в другом. Вспомним прит-
чу о сеятеле, сказанную Спасителем: 
«иное /семя/ упало в терние, и вы-
росло терние и заглушило его» (Мф. 
13, 7). Что такое тернии? Это суета, 
которой мы все так или иначе под-
вержены, поскольку живем в миру. 
Это мирские заботы и увлечения, 
которые пересиливают тягу к духов-
ному. А теперь давайте разберемся, 
что способствует терниям забивать 
семена духовной жизни?

Человек так устроен, что он стре-
мится к целостности жизни, и Цер-
ковь исторически тоже к этому стре-
милась. Церковь воцерковила элли-
нистическую культуру практически 
во всех ее аспектах. В период до 
X века была воцерковлена филосо-
фия, живопись, наука. Церковь даже 
воцерковила государство, хотя во-
церковить государство невозможно, 
поскольку они различны по своей 
природе. Тем не менее, Юстиниан и 
другие императоры попытались по-
догнать государственное законода-
тельство под церковные нормы. Мо-
нарх стал православным человеком, 
причем не только в личной жизни, 
но он осознал себя православным 
правителем и защитником всех ве-
рующих.

В  поиске  целостности

Входе истории первого и вто-
рого тысячелетий жизнь 

христианина достигла целостности. 

Человек чувствовал себя православ-
ным просыпаясь, умываясь, завтра-
кая, идя на работу, отдыхая после ра-
боты, развлекаясь, общаясь в кругу 
семьи. Вся жизнь человека была свя-
зана и выстроена как жизнь человека 
православного. Он постоянно нахо-
дился в кругу единомышленников, 
он понимал, что у людей те же инте-
ресы, что у него. Все верят в одного 
Бога, все вместе ходят в храм по вос-
кресеньям, у всех общие христиан-
ские праздники. Его жена христиан-
ка и они вместе с ней единомысленно 
воспитывают детей и соблюдают по-
сты, он идет в православное христо-
любивое воинство, которое защища-
ет Отечество от язычников.

Теперь сравним то общество, 
в котором мы живем. Православ-
ный человек просыпается, и не факт, 
что рядом с ним православный су-
пруг. Дальше он включает телевизор 
и видит там далеко не православные 
новости. Все оценки, которые он слы-
шит от дикторов, ведущих, чиновни-
ков, политиков, журналистов не под-
чинены православной логике. Смысл 
того, что происходит на телеэкране, 
очень далек от православия. Далее, 
православный приходит на работу и 
сталкивается совсем с другим отно-
шением к жизни. А дальше действует 
принцип, написанный в псалме: «С 
преподобным преподобен будеши, и 
с мужем неповинным неповинен бу-
деши, и со избранным избран буде-
ши, и со строптивым развратишися» 
(Пс. 17, 26–27). Человек подвергает-
ся мощнейшему прессингу другой 
культуры, другого образа мыслей, 
абсолютно другой ценностной шка-
лы. При этом, если у него нет посто-
янной личностной глубокой духов-
ной жизни и общения со Христом, 
то через какое-то время, и это тоже 
духовный закон, человек оказывает-
ся неспособен противостоять этому 
давлению. 

Выход из этой ситуации в принци-
пе понятен: надо стараться создавать 
православную среду, где это только 
возможно.
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Среда по интересам

Начинать надо с маленького: 
сначала постараться создать 

православную семью, дальше заду-
маться о том, кто твои друзья. Го-
воря, например, о молодежи, можно 
отметить, что в Москве уже не пер-
вый год идет движение по созданию 
молодежной среды. Еще до приня-
тия Святейшим Патриархом Кирил-
лом решения о том, что в каждом 
храме надо иметь ответственного 
за молодежную работу, фактиче-
ски уже существовали десятки мо-
лодежных организаций. При этом 
большинство из них не обязательно 
оказались объединенными высоки-
ми идеями христианского служения. 
Смыслом их существования являет-
ся просто поиск общения, то есть го-
раздо более низкая планка. Тут надо 
понимать, что само по себе общение 
единомысленных людей — это тоже 
немаловажно. Закончился рабочий 
день или рабочая неделя — и встает 
вопрос: куда пойти верующему мо-
лодому человеку, как ему провести 
выходные? Да, можно с его нецер-
ковными друзьями пойти пива по-
пить или еще как-то потусоваться. 
Но ему этого не хочется, и он ищет 
себе единомышленников, с которы-
ми мог бы вместе и доброе дело сде-
лать, и куда-то поехать. Православ-
ная молодежь ездит и на роликах 
покататься, и в волейбол поиграть, и 
просто выезжает на природу. Эта же 
среда дает возможность встретить 
спутника жизни, единомышленного 
с тобой, православного, смотрящего 
на жизнь примерно так же, как и ты. 
Так создается молодежная среда.

Бабушки создают свою среду по 
интересам, принимают участие в тех 
же паломнических поездках, просто 
разговаривают, следят за подсвечни-
ками, за чистотой в храмах. 

То есть люди пытаются достичь 
целостности жизни, сформировать 
православную общность в той фор-
ме, в которой это возможно. Кроме 
того, необходимо заниматься насто-
ящим христианским просвещением, 
и не только в отношении борьбы с 
обрядоверием и суевериями. Очень 
важно заниматься просвещением 
относительно того, как правильно 
должны быть расставлены приори-
теты в церковной жизни. Напри-
мер, человек по состоянию здоровья 
не может соблюдать пост со всей 
строгостью, которая предписана 
Церковью, а ему все говорят, в том 
числе священник, что, нарушая пост, 
он тяжко грешит. Человек впадает в 
уныние, тогда как пост, хотя и важен 
в духовной жизни, все же не является 
главным. Также и молитвенное пра-
вило, подготовка ко Святому Прича-
щению и другие правила совершенно 

четко подпадают под слова Христа:
«Суббота для человека, а не человек
для субботы» (Мк. 2, 27).

Если мы избежим всех этих оши-
бок, то останемся в том простран-
стве, в котором у нас есть надежда,
что наша духовная жизнь будет дви-
гаться правильно.

Помимо того, что надо избегать
ошибок, надо читать Священное Пи-
сание, стараться думать о прочитан-
ном, если есть возможность, можно
даже посещать евангельский кру-
жок. Как сказал Серафим Саровский
— наш ум должен плавать в словах 
Евангелия. Это особенно важно по-
тому, что образы мира вытесняют из
нас Евангелие.

Помимо того, чтобы иметь про-
сто православное общение, право-
славную тусовку, нужно делать дела
любви. Надо ради Христа что-то де-
лать, хотя бы милостыню подавать,
подходя к храму, а желательно делать
и что-то большее.

Если человек все же покидает
Церковь — это всегда трагедия. Он
испытывает такие же примерно ощу-
щения, когда не сложилась личная
жизнь: пустота, апатия, отчаяние.
Когда еще ты доживешь до следую-
щей любви? Иногда проходят годы,
пока нанесенная рана заживет.

Отдельный случай — это уход из
Церкви выросших детей верующих 
родителей. По большому счету, они
в Церковь и не приходили, их туда
принесли или привели. Сознательная
вера, сознательный приход ко Христу 
может осуществить только взрослый
человек, за редким исключением ду-
ховно одаренных детей. Подавляю-
щее большинство детей живут верой
родителей. Обретение собственной
веры осуществляется тогда, когда че-
ловек осознает себя самостоятельной
личностью, которая способна сама
что-то творить, строить отношения,
то есть когда человек вырос или вы-
растает. Поэтому, например, бапти-
сты крестят только взрослых.

Мы — православные, не считаем,
что не надо крестить детей, потому 
что в Таинствах ребенок получает
благодать от Бога. Но при прохожде-
нии совершеннолетия человек дол-
жен самостоятельно обрести свою
веру. С нуля или с трамплина, ко-
торый задала ему семья, крещение,
таинства, некоторое духовное обра-
зование, духовная жизнь. К сожале-
нию, такой трамплин иногда бывает
негативным, тогда он воспринима-
ется как ярмо. Поэтому в данном
случае нельзя говорить об уходе из
Цервки. Нельзя уйти оттуда, куда ты
и не приходил.

Совсем другая ситуация, когда
человек пришел в Церковь сам, взрос-
лым, какое-то время в ней жил и по-

том из нее ушел. Это всегда травма-
тично, если только человек не пришел
поверхностно. Если же человек при-
шел в Церковь, пожил, почувствовал,
а потом разочаровался и ушел, то он
уходит всегда с травмой, с обидой, с
озлобленностью, с отчаяньем, с разо-
чарованием, с пустотой в душе. Ко-
нечно, это всегда очень тяжело. Хотя
если человек уходит не от Бога, а ухо-
дит потому, что он здесь Бога не на-
шел, не встретил, у такого человека
всегда есть надежда, что он все равно
к Богу придет и в Церковь вернется.
Все зависит от того, что человек ищет
в жизни. «Где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21)

Уместно вспомнить притчу 
о званных на вечерю: «Первый ска-
зал ему: я купил землю и мне нужно
пойти посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня. Другой сказал: я ку-
пил пять пар волов и иду испытать
их; прошу тебя, извини меня. Третий
сказал: я женился и потому не могу 
прийти» (Лк. 14, 18–20).

Допустим, все мы живем неважно,
то есть плохо с материальной точки
зрения, перебиваемся с хлеба на квас.
Неожиданно ситуация меняется, от-
крываются новые нефтяные место-
рождения или происходит еще что-то
невероятное. Поток нефтедолларов
позволяет многим из нас резко улуч-
шить свою жизнь. Люди начинают
вести коммерческую деятельность,
активно зарабатывать деньги. Ты же
в это время по-прежнему возишься
со своими бедными, больными, хра-
мами, продолжаешь перебиваться
с хлеба на квас. И это сложно, пото-
му что все вокруг стали жить лучше,
у них уже квартиры, машины. А тут
еще оказывается, что и за образование
надо платить, и за качественное меди-
цинское обслуживание надо платить,
а у человека дети, им надо дать обра-
зование, их надо правильно и хорошо
вылечить. И он уже начинает думать
не о духовном, а о том, как денег зара-
ботать. В этой ситуации человек по-
степенно уходит от высоких материй
и утопает в постоянных финансовых 
и хозяйственных заботах.

Господь призывает многих,
и в Церковь приходят многие, но
каждый человек тоже должен возгре-
вать в себе если не чувство, то хотя бы
память о том, что главное, а что второ-
степенное. Стремление к материально-
му благополучию отбивает в человеке
самое главное. Христианин должен
помнить, что главное в его жизни —
это служение любви. Служение Богу 
и служение ближнему. При этом чем в
более сытое время мы живем, чем бо-
лее благополучна как частная жизнь,
так и общественная, тем сложнее идее
служения пробиваться.

Записала Наталья СМИРНОВА
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По своей внешней форме накупольные кресты 
нередко отличаются от привычных нам вось-

миконечных. Крест на куполе выражает идею храма 
как дома Божия и корабля Спасения и имеет соответ-
ствующую символику. 

Прежде всего нужно иметь в виду, что полумесяц 
на православном кресте не имеет никакого отноше-
ния ни к мусульманской религии, ни к победе над му-
сульманами. Кресты с изображением цаты (полумеся-
ца) украшали еще древние храмы: церковь Покрова на 
Нерли (1165 год), Димитриевский собор во Владимире 
(1197 год) и другие. Ни о какой победе над мусульма-
нами тогда не могло быть и речи.

Полумесяц с древних времен являлся государствен-
ным знаком Византии, и только после 1453 года, когда 
Константинополь был взят турками, этот христиан-
ский символ стал официальной эмблемой Османской 

Вопрос-ответВопрос-ответ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ПОЛУМЕСЯЦ?

Расскажите, что означает полумесяц, 
расположенный в нижней части креста на 
куполе храма. Насколько я знаю, это один из 
символов мусульманской религии, а какое от-
ношение он имеет к православным церквям?

Сергей

империи. В православной Византии цата символизи-
ровала царскую власть. Видимо, поэтому она помещена 
как символ великокняжеского достоинства на изобра-
жении киевского князя Ярослава Изяславича в «Цар-
ственном летописце» XVI века. Часто цата изобража-
ется как часть святительского облачения святителя 
Николая Чудотворца. Ее можно встретить и на других 
иконах: Святой Троицы, Спасителя, Пресвятой Бого-
родицы (Остробрамской, например, — ред.). Все это 
дает право считать, что цата на кресте — символ Госпо-
да Иисуса Христа как Царя и Первосвященника. Таким 
образом, установка креста с цатой на куполе храма на-
поминает нам о том, что храм этот принадлежит Царю 
царствующих и Господу господствующих.

Кроме того, из глубокой древности — от Христа 
и первых веков христианства — к нам пришло и дру-
гое значение креста с полумесяцем. В одном из своих 
посланий апостол Павел учит, что христиане имеют 
возможность «взяться за предлежащую надежду (то 
есть Крест — ред.), который для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий» (Евр. 6, 18-19). Этот 
«якорь», одновременно и символически прикрываю-
щий крест от поругания язычников, и открывающий 
верным христианам свой подлинный смысл — избав-
ление от последствий греха, есть наша крепкая на-
дежда. Только церковный корабль в силах доставить 
всех желающих по волнам бурной временной жизни 
в тихую пристань жизни вечной.

На куполах храма Софии Вологодской (1570 год), 
Свято-Троицкого собора Верхотурья (1703 год), хра-
ма блаженного Косьмы в городе Костылево уста-
новлены кресты с причудливым орнаментом: две-
надцатью звездами на исходящих из центра лучах 
и с полумесяцем снизу. Символика такого креста 
ярко передает образ из Откровения Иоанна Богос-
лова: «И явилось на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце, под ногами ее луна и на гла-
ве ее венец из двенадцати звезд» — в знак того, что, 
первоначально собранная из 12 колен Израилевых, 
она впоследствии возглавлялась 12 апостолами, со-
ставляющими ее светоносную славу.

Иногда крест на храме (с полумесяцем или без него) 
бывает не восьмиконечный, а четырехконечный. Мно-
гие кресты на древних и известнейших православных 
соборах имеют именно такую форму — например, со-
бор Святой Софии в Константинополе (VIII век), со-
бор Святой Софии в Киеве (1152 год), Успенский собор 
во Владимире (1158 год), церковь Спаса в Переяславле 
(1152 год) и многие другие храмы. Начиная с III века, 
когда впервые появились четырехконечные кресты 
в римских катакомбах, и до сегодняшнего дня весь 
православный Восток считает эту форму креста равно-
честной другим.

Кроме вышеприведенных значений полумесяца, 
в святоотеческой традиции встречаются и другие — 
например, что это люлька Вифлеемская, принявшая 
Богомладенца Христа, Евхаристическая Чаша, в ко-
торой находится Тело Христово, корабль церковный 
и купель крещальная. Вот сколько значений и таин-
ственного духовного смысла в кресте, что сияет над 
куполом храма.

Православный портал pravmir.ru

Cвои вопросы вы можете задать по адресу:
220004, г. Минск, ул. Раковская, 4,

редакция газеты «Царкоўнае слова»;
тел.: 8 (017) 203-33-44;
е-mail: tsar.sl@open.by
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По горизонтали: По горизонтали: 
7. Языческий царь, которому Авраам не сказал всей правды 
(Быт. 20). 
8. Слепой, которого исцелил Христос (Мк. 10).
9. Долина в Иудее, где находился жертвенник Молоху (4 Цар. 23).
11. Священник при дворе Давида (2 Цар. 8).
12. Наказание, которому подвергся Иисус во дворе Пилата.
15. Пророк, научивший врагов Израиля, как ввести в грех народ
Божий (Откр. 2).
18. Отец Давида.
19. Египтянин, которому был продан Иосиф. 
20. Начальник налоговой инспекции при царе Давиде (2 Цар. 20). 
21. Сын одной из сестер Давида (1 Пар. 2). 
24. Дерево, плоды которого использовались в Палестине для
получения масла.
26. Еврей, который был виночерпием при царе Артаксерксе. 
27. Одно из имен Мессии (Дан. 12).
31. Злая черта характера, которая проявилась у «маленького
рога» (Дан. 8) .
33. Один из драгоценных камней в наперснике Аарона (Исх. 28). 
34. То, что текло по бороде Давида в Гефе (1 Цар. 21). 
35. Вьющееся растение, с которым сравнивал Господь Израиль
(Ос. 9). 
36. Необходимая принадлежность для прядения (Притч. 31) .

По вертикали: 
1. Один из троих сыновей 
Саула, убитых филистимлянами
(1 Пар. 10). 
2. Возвышение для 
проповедующего.
3. Еврейское значение имени
Христос, которое использовал 
Соломон для своего выступления 
при посвящении храма.
4. Аммонитский царь, пославший 
Исмаила убить Годолию, которого
царь Вавилонский поставил 
начальником над городами 
Иудейскими (Иер. 40).
5. Жестокий правитель, угнетающий 
своих подданных. 
6. Сын Саула, которого Авенир 
воцарил над Израилем по смерти 
его отца (2 Цар. 2).
10. Гора, с которой Моисей
обозрел землю обетованную 
(Чис. 27).
13. Область, с которой апостол 
Павел начал благовестие в Европе.
14. Известный город Палестины, 
имевший семь названий. 
16. Племянник Давида, убивший 
великана из потомков Рефаимов,
имевшего по шесть пальцев на 
руках и ногах (2 Цар. 21).
17. Слово, которое употребил
Христос для названия богатства. 
22. Жертвенник. 
23. Мастер многих профессий, 
работавший над изготовлением
скинии (Исх. 31).
25. Народ, который помогал
Неемии в восстановлении храма 
(Езд. 3).
28. Приспособление для хранения 
стрел. 
29. Жена Навала (1 Цар. 25). 
30. Главное божество у 
филистимлян (Суд. 16).
32. В Библии — тело, всякое 
телесное, человек в земном 
обличьи. .

Библейские слова, кроссворд и ребус взяты из книги Д. Юнака «Библейские кроссворды»
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РЕБУСРЕБУС
Разгадав ребус, вы  прочтете серьезное Разгадав ребус, вы  прочтете серьезное 

предостережение Господапредостережение Господа

Ответы на детскую страничку №35Ответы на детскую страничку №35
КРОССВОРД: 
По горизонтали: 1. Софат. 3. Фаран. 6. Корма. 9. Светило. 

10. Гуслист. 11. Ритор. 12.Яблоко. 13. Иордан. 14. Содом. 16. Яхонт. 
19. Агава. 20. Дофаим. 21. Молоко. 22. Сунам. 25. Конец. 27. Роана.
28. Сатрап. 29. Рабсак. 31. Ездра. 32. Флегонт. 33. Истукан. 34. Рувим. 
35. Семья. 36. Хомет.

По вертикали: 1. Савея. 2. Авиноам. 4. Ассирия. 5. Нисан.
6. Короста. 7. Рытвина. 8. Агриппа. 14. Садок. 15. Дафан. 17. Охота.
18. Тропа. 22. Скипетр. 23. Народов. 24. Мицраим. 26. Церковь.
27. Рабство. 28. Силос. 30. Кварт.

РЕБУС: Зоровавель, Ездра, Неемия

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ
ЗНАЧЕНИЯ  СЛЕДУЮЩИХ  

БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?
Кружало (Иер. 18, 3) — гончарный 
круг.
Куща (Лев. 23, 42; Мф. 17, 4) — шалаш 
из ветвей.
Лифостротон (Ин. 19, 13) — каменный 
помост, мостовая.
Лихва (Притч. 28, 8) — проценты 
от ссуды.
Лихоимец (Притч. 29, 13; 1 Кор. 6, 10) — 
ростовщик; жадный человек.
Лобзание (Песн. 1, 1; 1 Петр. 5, 14) — 
поцелуй.
Ловитва (Быт. 49,  27)  — охота, 
добыча.
Мзда (Ис. 1, 23; Деян. 1, 18) — плата.
Наипаче (Рим. 3, 2) — прежде всего, 
больше всего.
Насущный (Мф. 6, 11) — необходимый 
для существования.
Одесную (Втор. 31, 26) — по правую 
руку, справа.
Оный (Евр. 10, 25) — вышеозначенный, 
тот самый.
Пакебытие (Мф. 19, 28) — новая жизнь 
в Царствии, по воцарении Сына Божьего.
Паства (Иер. 23, 1) — стадо, община, 
местная церковь.
Паче (Еф. 6, 16) — прежде, больше, 
сверх.
Плева (Иов 21, 18) — мякина.
Подержание (4 Цар. 6, 5) — временное 
пользование.
Поелику (Деян. 15, 24) — поскольку.
Позорище (1 Кор. 4, 9) — зрелище.
Поприще (Мф. 5, 41) — расстояние 
протяженностью около 1,5 км.
Праздно (Мф. 20, 3-6) — без дела.
Прещение (Ис. 66, 15) — гнев, угроза, 
укор.
Ристалище (1 Кор. 9, 24) — поле для 
атлетических игр.
Рукописание (Кол. 2, 14) — долговая 
расписка.
Светильня (Ис. 43, 17) — фитиль.
Сень (Пс. 90, 1) — тень, укрытие.

Православная  энциклопедия

АНТИМИНС
(греч. άντι вместо и лат. mesa стол, 
т.е. вместопрестолие). Он представляет собой 
четырехугольный плат из льняной или шелковой 
материи, на котором изображается положение 
Господа нашего Иисуса Христа во гроб. По четырем 
углам изображены четыре евангелиста. В антиминс 
обязательно должны быть вшиты (на верхней 
стороне) частицы святых мощей. Антиминс, как 
и престол, освящается архиереем. Он находится 
на престоле, завернутый в особый плат — илитон. 
Сверху кладется Евангелие. На антиминсе 
совершается освящение Святых Даров.
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Епископ
Орехово-Зуевский
ПАНТЕЛЕИМОН (Шатов):
«Я думаю, что отдел, который мне

поручил возглавлять Патриарх, —
самый главный Синодальный отдел
РПЦ. Почему? На протяжении 70 лет
гонений в Церкви сохранялась евха-
ристическая жизнь, люди молились
Богу и молились, может быть, даже
более усердно и более глубоко, чем
мы с вами сейчас — во времена бла-
годенствия. Самая главная составляю-
щая церковной жизни присутствова-
ла. Но Церковь была лишена возмож-
ности свидетельствовать о Христе
любовью, своими делами. Конечно,
о своей вере свидетельствовали му-
ченики, которые очень часто умирали
в безвестности, в одиночных камерах.
Но делами любви свидетельствовать
о себе Церковь не могла, это было ей
запрещено государством. 

Поэтому сейчас очень важно раз-
вивать то, что мы называем церковной
благотворительностью и социальным
служением. А если говорить языком
простым, то, конечно, главное, чтобы
в Церкви была любовь. Это является
свидетельством истинной веры. Го-
сподь говорил: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин. 13, 35). Боль-
ше всего людей привлекают  не слова:
сейчас все научились говорить краси-
во. И непонятно — когда человек го-
ворит правду, когда обманывает, когда
лицемерит, когда говорит от сердца.

С помощью такой науки как «пиар» 
можно обманывать, вводить в заблуж-
дение и делать что-то красиво, но дела 
любви не совершишь лицемерно, не 
сделаешь их как-то напоказ. 

Целью работы отдела по церков-
ной благотворительности и социаль-
ному служению является возрождение 
любви в Церкви. И может быть даже, 
не той любви, которая была в прихо-
дах дореволюционной России, а той 
любви, которая была в первохристи-
анской общине, в апостольское время, 
той любви, о которой свидетельствуют 
деяния апостолов, жития святых.

У католиков тоже можно чему-то 
хорошему поучиться. Поскольку хри-
стианство в Риме приняли гораздо 
раньше, чем в России, и социальной 
деятельностью Католическая Цер-
ковь занимается уже давно, то они в 
этом деле продвинулись далеко. Есть 
такая община святого Эгидия в Риме. 
Однажды они собрали на конферен-
цию не священников, а 200 епископов. 
У них епископов больше на душу на-
селения, чем у нас. И конференция, 
как это всегда у них бывает, состояла 
не только из теоретической части — 
участников пригласили поучаствовать 
в социальной деятельности. И вот 100 
епископов пошли кормить бомжей на 
вокзал, а еще 100 пошли мыть бомжей 
в специальных помещениях…

К сожалению, не все наши священ-
ники и епископы понимают важность 
социального служения. Но есть воз-
можность в нашей жизни изменить 

ЦЕРКОВЬ — ЭТО  УЧИЛИЩЕ  ЛЮБВИ
Во время работы IV Международного фестиваля православных 
СМИ «Вера и слово» состоялось немало знаковых встреч. Одна 
из них — с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном (Ша-
товым), который с марта этого года является председателем 
Синодального отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению. Из первых уст православные журналисты 
узнали о работе отдела и смогли задать волнующие их вопросы. 
Творить дела милосердия заповедано каждому христианину, 
а не только избранным членам христианской общины, поэтому 
вопросы касались не только форм и методов работы отдельной 
церковной структуры, созданной в 1991 году, а социального слу-
жения в целом.

что-то в лучшую сторону. Патриарх
Кирилл прекрасно понимает, как важ-
но социальное служение, и сам в нем
участвует. В эту Пасху он был в детском
доме для детей-инвалидов, в прошлую
Пасху приезжал к бездомным, сам вру-
чал им подарки. Он всячески участвует
в работе нашего отдела, вдохновляет,
помогает, предоставляет возможность
обращаться к людям, у которых есть
средства. Поэтому к работе отдела сей-
час и архиереи, и священники в Москве
относятся с уважением.

Батюшки, как известно, после ру-
коположения служат сорокоуст. Их
направляют в монастырь или кафе-
дральный собор, где они учатся совер-
шать литургию. Теперь в Москве, по
благословению Патриарха, священник
20 дней ходит служить в храм Христа
Спасителя или в Богоявленский собор.
А 20 дней находится у нас и ходит по
богадельням, по бездомным. Смотрит,
как мы собираем добровольцев, ра-
ботаем с ними, и учится социальному
служению».

Полтавская епархия, информа-
ционный отдел: Не один год в Церкви
существует проблема с осуществле-
нием социального служения. Причина
элементарная — нет финансирова-
ния. Владыка, существуют ли меха-
низмы, которые могли бы понуждать
епархиальное начальство на финан-
сирование благотворительности?

— Думаю, Вы согласитесь, что де-
нег всегда не хватает. И у нас в Мо-
скве, и у Вас. Зарплата сестер, которые
работают в детских домах, в больни-
цах, на патронаже, в богадельнях —
существенно ниже, чем по городу 
Москва. Эта ситуация продолжается
уже 20 лет.

Я думаю, что это нормально, ког-
да денег не хватает. Их в принципе
не должно хватать, потому что мы
живем на земле, и здесь деньги —
это вещь, за которую люди дерут-
ся… И не надо забывать, что сказал
Господь: «Тяжело богатому войти в
Царство Небесное». Господь, жалея
нас, желая нам спасения, не дает нам
денег, чтобы мы не превозносились
и не разворачивали особенно гран-
диозные проекты. Главное, что мы
с вами можем сделать — привлечь к
делам милосердия добровольцев.

Когда мы начинали свою деятель-
ность в Москве, я думал о том, как
сделать так, чтобы в каждой боль-
нице были дополнительные сестры
милосердия, потому что их не хва-
тает. По правилам, приблизительно
на 30 больных в отделении должна
быть одна медицинская сестра и две
сестры по уходу. В реальности — на
600 больных одна сестра по уходу.
В Англии и Европе, конечно, сестер
гораздо больше.
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Мы начали работать в этом на-
правлении, и появились сестры по
уходу в 1-й Градской больнице, в ин-
ституте Склифосовского. Мы откры-
ли Свято-Димитриевское училище,
которое готовит сестер. Мы думали,
что если найти денег, то можно сде-
лать это во всех московских больни-
цах. Но денег мы не нашли, к сожа-
лению. 

На смену проекту с сестерами
милосердия, которым нужно пла-
тить зарплату, нужно как-то помо-
гать, мы стали развивать движение
добровольцев. Сейчас в этом движе-
нии участвует около 1000 человек.
Это миряне, в основном, молодые
люди — от 25 до 35 лет, люди обеспе-
ченные, которые сами готовы жерт-
вовать и жертвуют деньги. Количе-
ство добровольцев все время увели-
чивается. И теперь эти люди делают
очень много — у них на попечении
около 200 различных патронажных 
постов. 

Как мне кажется, это перспектив-
ная программа развития социально-
го служения РПЦ. Просто к этому 
служению надо как-то привлечь на-
ших прихожан, чтобы молодые люди
не в интернете сидели, а пожилые не
телевизор смотрели, чтобы они даже
не «Радонеж» слушали вечерами, а
кому-то помогали. Конечно, нужно
ходить в храм, читать Евангелие, но
нужно и помогать другим. Это слу-
жение, к которому призваны миря-
не. Об этом говорит и старец Паисий
Афонский: если монахи должны за-
ниматься молитвой, прежде всего,
то дела милосердия — для мирян.
И привлечь людей к этому служе-
нию, организовать, мне кажется,
можно без всяких денег, более того, с
их помощью деньги можно собрать.
Так что вместо того, чтобы добывать
деньги в епархии, можно переориен-
тироваться. У нас уже есть такой за-
мечательный опыт. 

На сайте miloserdie.ru мы разме-
щаем методологию работы с добро-
вольцами. Нужны собрания, встре-
чи каждое воскресенье с новыми
людьми. Нужно, чтобы был телефон,
куда звонить. Нужно, чтобы с ними
обязательно занимался какой-то
священник. 

Сейчас ситуация меняется. Само
государство говорит, что нужно раз-
вивать добровольческое, волонтер-
ское движение. Двери учреждений,
которые раньше были абсолютно
закрыты для всех, открываются.
Мы в Москве можем теперь ходить
в хосписы, в детские дома для детей-
инвалидов, психоневрологические
интернаты. Недавно нас пустили
в отделение, где находятся дети-
отказники. 100 детей-отказников.
Говорят, что там ничего не нужно.

А там на одну сестру приходится
8 младенцев. Конечно, она не может
с ними управиться! Дети спеленуты,
накормлены, не кричат, но их никто
не берет на руки, никто  с ними не
занимается, они отстают в развитии.
Их жизнь не похожа на жизнь детей,
которые растут в семьях.

Конечно, какие-то средства нуж-
ны. Например, в детском доме для
детей-инвалидов работает несколь-
ко сестер, которым мы платим зар-
плату. И к этим сестрам приходят
добровольцы. Вот это соединение
постоянных сотрудников, которые
уже знают это дело, могут научить
чему-то, и добровольцев, пришед-
ших с энтузиазмом, дает наиболь-
ший результат.

Как еще можно найти денег?
Было время, когда деньги нам давали
предприниматели. Но когда начался
кризис, пожертвования сократились
в три раза. Мы за счет экономии на
одну треть сократили свои расходы,
а одну треть нам восполнило движе-
ние «Друзья милосердия».

Мы предложили людям, неравно-
душным к бедам других, у которых 
есть хоть какие-то средства, жертво-
вать одну сотую часть своих доходов
на дела милосердия. И с помощью
«Друзей милосердия» мы сейчас со-
бираем два миллиона рублей каж-
дый месяц. Но такой проект можно
осуществить только с помощью ра-
ботников православной прессы.

— А как Вам удалось запустить
процесс набора добровольцев? 

— Вообще, каждое дело нужда-
ется в какой-то личности. Если нет
человека, который горит и готов от-
дать этому делу большую часть своей
жизни, своего времени, жертвовать
собой, то без этого человека ничего
не получается. У нас тоже: пока не
было такого человека — все пробук-
совывало. А как он появился — все
завертелось, закрутилось.

Но доброволец все-таки не сол-
дат, он не выполняет приказы, а сам
выбирает, что он хочет делать и ког-
да. А мы стараемся подыскать то,
что ему интересно. Мы каждое вос-
кресенье собираемся в храме царе-
вича Димитрия, причем, объявляем
об этом как можно более широко.
Обязательно пишем о тех людях, ко-
торые нуждаются в помощи. Сейчас,
в основном, приходят люди, которые
находят эти сведения в интернете. 

Очень важно людей не обмануть,
потому что люди хотят помогать
там, где это действительно нуж-
но. Им нужно объяснить: почему 
детям-инвалидам необходимо, что-
бы кто-то приходил в детский дом,
что эти дети страдают, живут как
в концлагере. Объяснить, что есть

люди одинокие, которые умирают,
оказавшись без помощи. Рассказать,
что в больницах не хватает сестер
по уходу и люди умирают от про-
лежней, что бездомные замерзают на
улице. Нужны конкретные примеры,
тогда люди отзываются. А общие сло-
ва «приходи, будешь делать добрые
дела» — это мало кого затронет.

И вот люди через СМИ узнают
эту информацию и приходят в наш
храм. Мы готовим специальную
анкету, записываем их данные, что-
бы с ними можно было связаться.
В этой анкете самая главная часть,
где перечислены все наши проекты.
Человек должен ответить, чем он хо-
чет заниматься, сколько времени он
сможет этому уделять. И тогда мы
подбираем то, что ему нужно.

Очень важно привлекать к соци-
альной работе нецерковных людей,
потому что большинство населения
у нас хоть и называет себя право-
славными, но это люди нецерковные.
И их чуждаться, конечно, нельзя.

Среди приходящих есть люди, ко-
торые откровенно говорят, что они
неверующие, иногда приходят люди
других вероисповеданий — католи-
ки, баптисты, даже мусульмане. Если
они не агрессивные, мы их тоже при-
нимаем, только чтобы не проповедо-
вали. Обязательно проводим с ними
беседу. Конечно, не все пришедшие
остаются, но как писал поэт, «изво-
дишь единого слова ради тысячи
тонн словесной руды». Некоторым
приходится отказывать, например,
сумасшедшим, но таких людей быва-
ет единицы. 

Со временем у нас создалась це-
лая сеть, в каждом округе и в каждом
учреждении — свой координатор.
Они встречаются раз в месяц, обсуж-
дают общие проблемы. Есть у нас
круглосуточный телефон, по кото-
рому звонят нуждающиеся, запол-
няется электронная заявка, вносится
в базу данных. Мы проводим общие
встречи с координаторами. Проводим
акции по сбору средств в крупных 
торговых точках. Раз в неделю соби-
раемся на молебны в храм, устраива-
ем встречи со священниками. Неко-
торые добровольцы воцерковляются,
исповедуются в первый раз. Для них 
это путь в Церковь через добрые дела.
Так что социальное служение имеет и
миссионерский характер. Некоторые
думают, что Церковь — это некая
этническая группа со своим сленгом,
своими причудами. Они не пони-
мают, что Церковь — это училище
любви, дорога к вечной радости. Че-
рез дела милосердия они это узнают
и становятся хорошими церковными
людьми.

Записала  Елена  НАСЛЕДЫШЕВА
Окончание  в следующем  номере
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На пачатку 2002 года Мікалай
Васільевіч быў адзначаны

высокім знакам прызнання яго ма-
стацтва — спецыяльнай прэміяй
Прэзідэнта дзеячам культуры і ма-
стацтва ў намінацыі «Народная
творчасць». У Палацы Рэспублікі
ў Мінску патомны селянін і народ-
ны майстар разьбы па дрэве Мікалай
Тарасюк атрымаў узнагароду з рук
Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі
і Мітрапаліта Філарэта.

Жыве Мікалай Тарасюк на
бацькоўскай зямлі ў вёсцы

Стойлы, што ў Пружанскім раёне,
жыве з сялянскай працы. Так жыў 
яго бацька Васіль, так жыў дзед
Міхал, усе мужчыны яго роду. Але
Мікалай Васільевіч зрабіў такое,
што ніхто ў яго родзе, у яго вёсцы,
увогуле на ўсёй Беларусі не рабіў 
ніколі. На сваёй сядзібе ён пабудаваў 
музей і даў яму назву — «Успаміны
Бацькаўшчыны».

3 выгляду музей — невялічкая
драўляная хата з ганкам, на якім
пад праваслаўным  крыжам зама-
цавана шыльда  з  назваю. А вось
усярэдзіне змясцілася вялікае бе-
ларускае сяло, дзе ёсць цэнтраль-
ная вуліца з хатамі абапал, царквою
і званіцай. Колькі тут жыве наро-
ду! Кожны заняты сваёй працай —
аруць, барануюць зямлю, косяць
сена, жнуць жыта, хто будуе хату ці
калыша дзіця, доіць карову, трэпле
лён, прадзе кудзелю ці што іншае
сялянскае робіць, а суседзі весела
іграюць на гармоніку, танчаць і спя-

ваюць. Праца і свята, бяда і радасць,
вяселле і хаўтуры — усё тут побач. У
кожнага сваё, як гэта ў жыцці і бы-
вае.

Увесь гэты шматлюдны сялянскі
свет зрабіў Мікалай Васільевіч Та-
расюк самаручна з дрэва, лазы і са-
ломы. Дзеля яго і пабудаваў ён свой
незвычайны музей. У ім сялянскае
жыццё так моцна сканцэнтравана,
як гісторыя шматлікіх стагоддзяў,
што спрасавана ў адным томе
энцыклапедыі.

Мікалай Васільевіч называе
свае творы — «работы».

Слухаючы яго разважанні пра ся-
лянскую працу, часам цяжка бы-
вае зразумець, пра што ён кажа: аб
працы — «рабоце» ці пра свае тво-
ры — «работы». Здаецца, што ства-
рэнне кампазіцыі аб колішнім вя-
сковым жыцці ён разумее як свой
абавязак, як тую неабходную працу,
якую ён, сапраўдны сялянскі гаспа-
дар, павінен рабіць. Зрабіць твор
для яго — значыць «успомніць».
А «ўспомніць» — гэта значыць вяр-
нуць тое, чаго на вёсцы ўжо няма.

Музей «Успаміны Бацькаў-
шчыны» — гэта яго ўспаміны для
сябе і расповед іншым пра тое, як
жыў і працаваў на зямлі чалавек,
якой калісьці была яго бацькоўская
вёска. Кожны твор у музеі стаіць на
сваім, прызначаным яму месцы, у 
адпаведнасці з паслядоўнасцю тра-
дыцыйнага жыццёвага кругазвароту.

Драўляныя кампазіцыі май-
стра выкананы амаль у ад-

ным маштабе. У музеі яны шчыль-
Д

на размешчаны на цэнтральным
подыуме і паліцах уздоўж сцен,
разгортваюць перад гледачом
амаль рэальнае відовішча на-
селенай людзьмі вёскі з хатамі,
гаспадарчымі пабудовамі, свойскай
жывёлай, конікамі, запрэжанымі
ў павозкі. У панараму створанай
майстрам старадаўняй вёскі спа-
чатку ўглядаешся зверху, нібы з
вышыні птушынага палёту, а потым
абавязкова прысядзеш і пачнеш
уважліва разглядаць яе жыхароў, за-
нятых працай і сваімі штодзённымі
справамі. У вандраванні ад ад-
ной сцэны да другой адчуваеш
сябе казачным Гуліверам у краіне
ліліпутаў. Вось так і майстар у сваёй
краіне маленькіх драўляных люд-
зей, здаецца, адначасова адчувае
сапраўднасць і цацачнасць створа-
нага ім свету.

Сапраўднае тут усё да апошняй
дробязі. У хаце — лавы і стол, на
ім — посуд, на печы — кот, у ру-
ках гаспадароў — прылады працы,
фігурка вясельнага свата, як і трэба,
перапаясана ручнікамі, на коніку —
сапраўдная вупраж, у руцэ праллі
— точанае верацяно. Для майстра
кожная дэталь мае сваю вартасць,
каштоўнасць, і кожную з іх ён вы-
рабляе з абсалютнай дакладнасцю.
Разглядаючы яго кампазіцыі, густа
населеныя персанажамі і рэчамі,
нібы ўглядаешся ў архіўную да-
кументальную кінастужку пра
колішнюю вёску. Кожны твор —
як асобны кадр. Тэматычныя
кампазіцыі ўспрымаюцца як агуль-

ДРАЎЛЯНАЯ  БЕЛАРУСЬ  МІКАЛАЯ  ТАРАСЮКА
Майстар  з  Пружаншчыны  стварыў  свой  свет,  які  жыве  па  законах  Божых  і  чалавечых  

Землякі

Калядная вячэра
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ны план, а твары драўляных люд-
зей, дэталі, дробязі наплываюць 
буйнымі планамі.

Разглядаеш і пачынаеш ра-
зумець, што патомны селянін 
Мікалай Тарасюк у сваіх працах, 
матэрыялізуючы архетыпічныя 
вобразы і мемарыялізуючы 
ўласную памяць, робіць гэта 
кінематаграфічна. Можа, так адбы-
ваецца таму, што прырода зрокавай 
памяці чалавека кінематаграфіч-
ная, ці, наадварот, кінематограф 
сто гадоў таму пазычыў да свай-
го арсеналу сродкаў мастацкай 
выразнасці механізм запамінання 
і візуальнай фіксацыі вобразаў 
рэчаіснасці чалавекам. Дакумен-
тальнае кіно, як вядома, фіксуючы 
натуру, якая знікае, утрымлівае 
мінулае для будучыні. Наш майстар 
выконвае сваю творчую задачу з 
кінематаграфічнай паслядоўнасцю, 
увасабляючы ў сваіх творах кадр 
за кадрам тое жыццё, якое ў гады 
дзяцінства назаўсёды адбілася 
візуальнымі вобразамі на сятчат-
цы яго вачэй, жыццёвымі сцэнамі ў 
матэрыі яго памяці.

Апошнія гады ў творчасці 
Мікалая Васільевіча з’явілася 

зусім новая тэма — пра бязбожнасць 
і веру. Сярод яго драўлянага народа 
з’явіліся новыя персанажы — Іісус 
Хрыстос, святыя ўгоднікі, анёлы і 
іх антаганісты — чэрці. Кампазіцыі 
майстра «Іісус у пустыні», «Іісус на 
пакуце», «Успомніць трэба гэтыя 
гады. Укрыжаванне», «Як рэзалі 
крыжы», «Як рэзалі купалы на цэрк-
вах» нечаканыя па вобразным і пла-
стычным вырашэнні і яскрава свед-
чаць аб развіцці яго творчасці.

Новазапаветныя тэмы пакутаў 
Хрыста за веру і выратаванне чала-
вецтва ўжо столькі разоў увасоблены 

ў сусветным мастацтве, што, 
здаецца, знайсці што-небудзь 
новае і нечаканае ў вобразным, 
кампазіцыйным вырашэнні 
гэтай тэмы ўжо немагчыма. 
Новыя творы Мікалая Тара-
сюка цалкам самастойныя 
ў кампазіцыйным і пластыч-
ным вырашэнні, і мы не здо-
леем адшукаць у выяўленчым 
мастацтве якіх-небудзь 
аналогій ім. Калі паказаць 
іх побач з творамі інсітных 
(ад лац. insite – наіўны, рэд.)
майстроў свету на рэлігійную 
тэматыку дзе-небудзь у музеі, 
на міжнароднай выставе, яны 
б там не згубіліся, іх нельга 
было б не заўважыць.

Узораў рэлігійнага ма-
стацтва бачыў Мікалай 

Васільевіч у сваім жыцці не 
шмат. Яго візуальны вопыт, 
мабыць, абмежаваны выявамі 
на абразах у колішняй 
драўлянай Прачысценскай царкве, 
дзе ён быў ахрышчаны бацькамі і ад 
якой да нашага часу захавалася толькі 
званіца, Свята-Мікольскай царкве 
ў вёсцы Вяжное Пружанскага раё-
на, дзе ён браў шлюб, у Мікольскай 
царкве і ў Петра-Паўлаўскай капліцы 
на прыходскіх могілках у Шара-
шове, дзе жыхары вёскі Стойлы 
развітваюцца са сваімі нябожчыкамі. 
Напэўна, яму траплялі ў рукі 
кнігі і часопісы з рэпрадукцыямі 
ўзораў мастацтва на гэту тэму. Але 
гэта не магло быць істотным для 
фарміравання яго вобразнага, пла-
стычнага і кампазіцыйнага бачання 
тэмы. Не маючы асаблівага досведу, 
як рэлігійныя вобразы адлюстра-
ваны ў сусветным мастацтве, май-
стар зрабіў іх так, як падказала яго 
ўласнае мастацкае бачанне. Сам ма-

стак упэўнены, што так яму падказа-
на самім Богам.

Мікалай Тарасюк верыць 
у тое, што яго «драўляная 

Беларусь», якую ён стварыў, заста-
нецца пасля яго і будзе нагадваць аб 
працы земляроба, што яна будзе за-
хавана ў кнігах, архівах, музеях.

Майстар упэўнены ў тым, што 
і будучыя пакаленні будуць памя-
таць пра сялянскую працу: «Нас 
не будзе, пакалення якогась не 
будзе, але хтосьці будзе, хтосьці 
ўспомніць!» Дзеля гэтага ён жыў, 
стварыў свой «драўляны народ» і му-
зей «Успаміны Бацькаўшчыны».

Паводле кнігі
Вольгі Лабачэўскай

«Сялянская энцыклапедыя ў тво-
рах Мікалая Тарасюка»

падрыхтаваў Сяргей НІКАЛАЕЎ
р

Як рэзалі крыжы

Царква і званіцаВянчанне
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«ПОЛАЦК —
БАЦЬКА  ГАРАДОЎ  
БЕЛАРУСКІХ»

Кніга-альбом з такой на-
звай распачала ў 2010 г.

серыю для дзяцей малодшага
і сярэдняга школьнага ўзросту 
«Гарады і гістарычныя мясціны
Беларусі», што выходзіць у вы-
давецтве «Пачатковая школа».
Аўтары тэксту першай кнігі —
Н. Я. Гальпяровіч і Н. Г. Ваніна.
Серыя заклікана дапамагчы юным

чытачам у засваенні культурнай спадчыны Беларусі. Кніга пра Полацк
асвятляе таксама  гісторыю і сучасны стан праваслаўнай культуры на
полацкай зямлі. Адметнасцю выдання з’яўлюцца шматлікія каляровыя
ілюстрацыі і фотаматэрыялы. Наступную кнігу з гэтай серыі мяркуецца
прысвяціць Мінску.

22 октября

МИНСК
В Минском городском институ-

те развития образования в рамках 
целевых курсов для начинающих 
социальных педагогов «Формирова-
ние профессиональных компетен-
ций специалиста СППС [социально-
педагогической и психологической 
службы]» прошел круглый стол по 
теме «Совершенствование профес-
сиональных компетенций специали-
ста СППС в духовно-нравственном 
воспитании учащихся». Мероприятие 
прошло при поддержке республи-
канской духовно-просветительской 
программы «Семья — Единение — 
Отечество».

Сопредседатель этой программы, 
а также Общественного совета по 
нравственности в Беларуси, испол-
нительный директор Издательства 
Белорусского Экзархата Владимир 
Грозов рассказал о целях и задачах 
программы, а также об актуальных 
вопросах нравственного здоровья 
молодежи, стоящих перед Советом 
по нравственности. Презентацию 
программы продолжил ее ответ-
ственный секретарь Юрий Краснов.

Координатор центра дружествен-
ного отношения к подросткам «До-
верие» детской поликлиники № 8 г. 
Минска психолог Валентина Шукан 
посвятила свое выступление особен-
ностям социально-психологической 
работы на базе православных цен-
ностей.

Культуролог и публицист Веро-
ника Сердюк совместно с препода-
вателем Анной Фоминой раскрыли 
возможности интерактивно-игровой 
работы с молодежью по подготовке 
ее к семейной жизни. 

Сотрудники местного христи-
анского благотворительного фонда
«Родители за трезвость» священ-
ник Дионисий Пясецкий и врач-
психотерапевт Татьяна Куприянец
поделились опытом проведения про-
филактических мероприятий среди
подростков, продемонстрировали
ряд моделей общения с молодежью
на актуальные для нее темы.

Презентацию межвузовского во-
лонтерского отряда «Элейсон» (жен-
ский институт «Энвила»), действую-
щего в рамках проекта «Молодым
о Православии», провела Ирина
Климова. Работа отряда направле-
на на защиту жизни нерожденных 
детей и детей-сирот. Руководитель
и духовник отряда — клирик мин-
ского Радосте-Скорбященского при-
хода протоиерей Алексий Климов.

Старший преподаватель кафедры
философии и политологии Белорус-
ского государственного медицинско-
го университета Татьяна Тарасевич
выступила с сообщением «Духовно-
нравственное образование: сбереже-
ние личности и общества», и расска-
зала о работе волонтерского клуба
«Жизнь для других», созданного ею
при БГМУ. Среди целей клуба —
оказание помощи детям с ограни-
ченными возможностями, а также
детям, оставшимся без попечения
родителей, сообщает church.by.

29 октября

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Звезды Голливуда решили поу-

частвовать в записи аудио-версии
театрализованной постановки Ново-
го Завета, сообщает «Седмица.ru».
Запись аудиокниги была одобрена
Ватиканом и спродюсирована ав-
тором бестселлеров и журналистом
«Нью-Йорк Таймс» Раймондом Ар-

р р ур

ройо. В аудио-постановке примут
участие такие актеры, как Джулия

Ормонд, Нил Макдоноу и Кристен
Бэлл. Всего в записи участвуют бо-
лее 70 актеров.

Театрализованная аудио-Библия
выйдет в свет на 18 компакт-дисках.
Общая продолжительность звуча-
ния — 22 часа. «Актеры не толь-
ко читают текст, — поясняет Ар-
ройо, — они пытаются передать про-
исходящие события таким образом,
как они передавались изначально, от
человека к человеку, из уст в уста».

30 октября

МИНСК
Первое заседание клуба право-

славных милиционеров провели
настоятель прихода иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
протоиерей Игорь Коростелев, кли-
рик прихода протоиерей Олег Шуль-
гин, сообщает sobor.by.

Отец Игорь приветствовал созда-
ние клуба, отметив, что различные
подразделения МВД — как раз те
структуры, с которыми «уже получа-
ется сотрудничать по-настоящему».

«Профессия ваша очень важна,
ваше предназначение — оградить
от тех, кто может причинить зло.
Особенно сейчас это важно, когда
зло разливается по миру, молодеет.
Это все плоды отсутствия воспита-
ния, пагубного примера родителей,
часто гибельного, когда родители
пьют не просыхая. Другой бич —
отказ от собственных детей. Эгоизм
и озлобление, обнагление — беда
сегодняшнего дня. Отказ от принци-
пов моральных, нравственных ведет
к этому», — сказал он.

По мнению отца Игоря, верую-
щим людям в погонах, как и свя-
щеннослужителям, «нужно бороться
с грехом, а не с человеком». Также
отец Игорь напомнил, что «религи-
озное чувство обостряется в жест-
ких ситуациях, в районе боевых 
действий».

«Это совершенно новое начина-
ние — Клуб православных милицио-
неров. Мы такого нигде не видели.
Еще думаем над названием: может
быть, будем называться «ПМ»,
в смысле «православные милицио-
неры», — рассказал портал sobor.
by инициатор создания клуба со-
трудник Департамента охраны МВД
РБ Центрального района Минска
Сергей Ероховец.

Как сообщил С. Ероховец, право-
славные милиционеры совместно
с приходом «Всех скорбящих Ра-
дость», Социальным отделом Мин-
ской епархии намерены проводить
совместные благотворительные ак-
ции, в том числе и в детских до-
мах, участвовать в паломнических 
поездках.
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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);
• и е р е я А л е к с а н д р а  П о ч е п к о

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

6 ноября,  суббота6 ноября,  суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• Слово Митрополита Филарета о Ди-

митриевской родительской субботе.
• О смерти и памяти вечной. Беседа

со священником Сергием Масло-
вым (д. Большое Стиклево).

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энцикло-

педия»
• Димитриевская родительская 

суббота. Поминовение усопших.

1 канал
7 ноября,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Лк. XVI, 19-
31; Мф. X, 1-8.) протоиерея Алек-
сандра Шмырко (п. Раков).

• Ответы Патриарха Кирилла на во-
просы участников IV фестиваля пра-
вославных СМИ «Вера и слово».

Православное интернет-радио «София» 
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

6 ноября,  суббота6 ноября,  суббота
1 канал (БТ)
7.05 «Існасць»
• Христианские мотивы в творче-

стве Ивана Мележа.

7.30 Слово Митрополита Филарета
на Димитриевскую субботу.

7 ноября, воскресенье
«Лад»
6.35 «Благовест»
• О торжествах в честь 20-летия Го-

мельской епархии.
• Сюжет об участии белорусской деле-

гации в выставке «Православная Русь».
Презентация книги Патриарха.

7.00 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
у

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

у р ру р

• Влияние СМИ на вкусы людей.

В  программах  возможны  изменения.

Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество

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

Зарубежье:
2–9.12 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18–19.12 Вильнюс
15–22.12 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, Бари, 
Рим, Ватикан, Вена

12–15.11 Оптина пустынь, Тихонова пустынь,
Шамордино
19–22.11 Почаев
26.11 Владимир, Муром, Суздаль
3–6.12 Святыни Москвы

Беларусь:
13.11 Крысово, Станьково         5.12 Жодино, Борисов
21.11 Гомель                           11–12.12 Гомель, Корма
28.11 Слуцк, Микашевичи, Туров 19.12 Сокол, Привольный,
30.11 Жировичи, Сынковичи       Шабаны, Логойск

Россия, Украина, Прибалтика:

НА  РЭСТАЎРАЦЫЮ  ФРЭСАК

Беларускі Фонд культуры і Полацкае зямляцтва ў Мінску распачалі
акцыю па дабрачынным зборы сродкаў на рэстаўрацыю стара-

жытных фрэсак Спаса-Праабражэнскай царквы ў Свята-Еўфрасіннеўскім
манастыры г. Полацка. Па папярэдніх ацэнках фрэскі, якія паступова
самараскрываюцца, могуць быць датаваны ХІІ ст. Сабраныя сродкі бу-
дуць перададзены Праваслаўнай Царкве. 

Банкаўскія рэквізіты акцыі: р/р 3015741330015 у аддзяленні №539
г. Мінска ОАО «Белінвестбанк», код 739, атрымальнік ОО «Беларускі
фонд культуры», УНП 100081886, прызначэнне плацеэжа: на рэстаўрацыю
фрэсак.



Газета «Царкоўнае  слова»
Мінскай  епархіі

выдаецца  па  благаславенню
Яго  Высокапраасвяшчэнства

Мітрапаліта
Мінскага  і  Слуцкага

ФІЛАРЭТА,
Патрыяршага  Экзарха

ўсяе  Беларусі

Свои  пожертвования  вы  можете
 перечислить  на  расчетный  счет  газеты:

№  3015000004189
в  филиале №510 г. Минск
ОАО АСБ  «Беларусбанк»,

код  603, 
ул. Куйбышева, 18, г. Минск

УНП  600180011 
редакция  газеты

«Царкоўнае  слова».

Наш подписной индекс:

63130
В подписном каталоге с. 111

НАШ  АДРАС:  220004,
г.  Мінск,  вул.  Ракаўская,  4,
Свята-Петра-Паўлаўскі  сабор,

рэдакцыя  газеты
«Царкоўнае  слова».

Тэл/факс:  203-33-44. 
e-mail: tsar.sl@ sppsobor.by,

tsar.sl@open.by. 
www.sppsobor.by

Газета  «Царкоўнае  слова»
выдаецца  1  раз  у  тыдзень

 на  рускай  і  беларускай  мовах.
Аб’ём  2  друкаваныя  аркушы.

Тыраж  выпуска  5050.

Газета  надрукавана
ў  друкарні  «Знамение»

г. Мінск,  вул.  Каржанеўскага,  14.
Ліцэнзія  ЛП  №02330/0150475

ад  25.02.2009 г.
Заказ  № 1060

Нумар  падпісаны  да  друку
2 лістапада  2010  года.

Зарэгістравана
Міністэрствам  інфармацыі

Рэспублікі  Беларусь.  Пасведчанне
аб  дзяржаўнай  рэгістрацыі

№  1175 ад 29.01.2010. 

Галоўны  рэдактар
Харытонаў Андрэй Юр’евіч

Заснавальнік: Мінская  епархія
Беларускай  Праваслаўнай  Царквы, 
220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская  праваслаўная
газета  «Царкоўнае  слова»

№ 44, 5 лістапада 2010 года

Цана  ў  розніцу  свабодная.

Рэдакцыя  пакідае  за  сабой  права 
друкаваць  аўтарскія  матэрыялы

ў  парадку  абмеркавання, не  падзяляючы 
пункту  гледжання  аўтараў.  Рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца.

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.

Ноябрьский номер
журнала «ФОМА»

. Люди рассказывают
о книгах, изменивших их жизнь.

Колонка главного редактора в этот раз
оформлена необычно — в виде фотоистории.
«Непарадный Восток, или Еще раз о том, что
можно только почувствовать».

Тему номера: Лев Толстой и Церковь откры-
вает развернутый материал Александра Ткачен-
ко: «Лев Толстой и Церковь: война без мира?»

Интервью номера: «Чем интересно твор-
чество Толстого современному человеку, как
православному читателю относиться к анти-
церковным идеям мыслителя и чему христиа-
нин может поучиться у него? Об этом разго-

вор с праправнуком Льва Николаевича Петром Толстым.
Как произведения Толстого повлияли на Вас как на христианина?• Соцопрос.
О том, как он некогда отказался от «толстовских» взглядов и пришел к Пра-• 
вославию, рассказывает первый заместитель главного редактора журнала
«Фома» Владимир Гурболиков в статье «Скользкая ступенька к Богу».
Также в номере:
Фрагменты из книги Йована Янича «Будем людьми», посвященной патриар-• 
ху Сербскому Павлу, со дня смерти которого исполняется один год.
В рубрике «Новомученики»• статья игумена Дамаскина (Орловского) «Жи-
вое пособие».
О войне и вере в материале Ирины Дмитриевой «Стрельба по своим».• 
«Как доверять мужу, если он тебе обижает?»• 
В разделе «Люди» интервью с приемной мамой «Дети, родившиеся в сердце».•
Рубрика «У Вас будет ребенок».• 
«В семье с приемным ребенком родился кровный. Как справиться с ревно-• 
стью старшего ребенка?» — отвечает детский психолог Мария Капилина.
Литературные миниатюры священника Димитрия Свердлова.• 
О том, как дети-беспризорники из приюта «Остров» съездили в монастырь• 
на Коневец — в материале «C «Острова» на остров».
«Плохой день» — случай из жизни мамы троих детей, один из которых —• 
с синдромом Дауна.
«Мы не потеряли — мы приобрели». Памяти Александра Стронина.• 
В разделе «Смысловая география». Гродно: Восточное христианство на за-• 
падной границе.
В разделе «Культура» интервью с Александром Дворкиным: «Византия».• 

Тел. для заказов: 8 (029) 109-74-37, 8 (017) 312-29-43 

«Церковь  призывает
к  единству»

Книга вышла в свет в издательстве Бело-
русского Экзархата. В издании собраны

выдержки из выступлений, проповедей, бесед 
и интервью Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в 2009–2010 годах. 
Основная тема издания — сохранение единства 
Русской Православной Церкви в реалиях со-
временного мира. Издание также освещает во-
просы сотрудничества Церкви и государства, 
влияния религиозных убеждений на мораль-
ный облик отдельного человека и общества 
в целом. Отдельные разделы книги посвящены 
проблемам современной семьи, вопросам вос-
питания молодежи, духовным аспектам науки, 
образования и культуры. Издание подготовле-
но на основе материалов официального сайта 
Русской Православной Церкви, Пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси и статей, 

опубликованных в периодической печати в конце 2009-го и в 2010 годах.
Новая книга адресована широкому кругу читателей и будет интересна не 

только тем, кто позиционирует себя православным, но и тем, кто открыто 
полемизирует с Православной Церковью. 


