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14 декабря
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Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мученика Пара-
мона и с ним 370-ти мучеников; мученика Филу-
мена; преподобного Акакия Синайского; препо-
добного Нектария Печерского; священномучени-
ка Авива, епископа Некресского.
Утр. - Ин. XX, 1-10. Лит. - 1 Тим. I, 15-17. Лк. XIII, 
10-17.

Седмица 30-я по Пятидесятнице. Апостола Ан-
дрея Первозванного; священномученика Иоанна 
пресвитера; святителя Фрументия, архиепископа 
Индийского.
Утр. - Мф. IV, 18-23. Лит. - Евр. VIII, 7-13; 1 Кор. IV, 
9-16. Лк. XIX, 37-44; Ин. I, 35-51.

Пророка Наума; праведного Филарета Милости-
вого; мученика Анании Персянина. День тезо-
именитства Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Евр. IX, 8-10, 15-23; Кол. III, 12-16. Лк. XIX, 45-48; 
Лк. VI, 31-36.

Пророка Аввакума; священномученика Матфея 
пресвитера; преподобного Афанасия, затворника 
Печерского; мученицы Миропии; преподобных 
Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила; препо-
добного Исе, епископа Цилканского; святого Сте-
фана Уроша, царя Сербского.
Евр. X, 1-18. Лк. XX, 1-8.

Пророка Софонии; преподобного Саввы Сторо-
жевского, Звенигородского; священномученика 
Андрея пресвитера; священномученика Николая 
пресвитера; преподобного Феодула Цареградско-
го; преподобного Иоанна молчальника; священ-
номученика Феодора, архиепископа Александрий-
ского; преподобного Георгия Черникского.
Евр. X, 35 – XI, 7; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XX, 9-18; Мф. 
IV, 25 – V, 12.

Великомученицы Варвары и мученицы Иулиа-
нии; преподобного Иоанна Дамаскина; священно-
мучеников Алексия, Иоанна, Александра и Нико-
лая пресвитеров, Василия диакона и с ним 10-ти 
мучеников; преподобного Иоанна, епископа По-
ливотского; святителя Геннадия, архиепископа 
Новгородского.
Утр. - Мф. XXV, 1-13. Лит. - Евр. XI, 8, 11-16; Еф. 
V, 1-8; Гал. III, 23-29. Лк. XX, 19-26; Лк. XII, 32-40; 
Мк. V, 24-34.

Преподобного Саввы Освященного; священно-
мученика Илии пресвитера; преподобномученика 
Геннадия; святого Сергия исповедника, пресвите-
ра; святителя Гурия, архиепископа Казанского; му-
ченика Анастасия; преподобных Кариона монаха 
и сына его Захарии, египтян.
Утр. - Лк. VI, 17-23. Лит. - Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. 
XI, 27-30.

15 декабря15 декабря                                                        средасреда

18 декабря18 декабря                                                  субботасуббота

17 декабря17 декабря                                                пятницапятница

16 декабря16 декабря                                                                                        четвергчетверг

14 декабря14 декабря                                                  вторниквторник

13 декабря13 декабря                                  понедельникпонедельник

12 декабря12 декабря                  воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
2 декабря

МИНСКИЙ РАЙОН
Слет православных военно-патриотических клубов 

«Юный воин-2010» прошел с 28 ноября по 1 декабря на 
базе 2-й отдельной милицейской бригады Внутренних 
войск Республики Беларусь в военном городке «Околи-
ца», сообщает протоиерей Аркадий Косьяненко на сайте 
Гродненской епархии:

« Ш и р и т с я  и 
к р е п н е т  п р а в о -
с л а в н о е  в о е н н о -
патриотическое дви-
жение и по сравнению 
со слетом «Юный воин 
2008», собравшим все-
го три клуба, в этом 
году их было пред-
ставлено пять: клубы 
Могилевской епархии: 
«Пересвет» и «Сокол» 
— духовник протоиерей Сергий Лобода, руководители под-
полковник М. Сосонко, старший лейтенант С. Мойсеевич; 
клубы Гродненской епархии: «Витязь», «Дружина», «Славя-
не» — руководитель православного военно-патриотического 
движения иерей Евгений Павельчук, руководители подпол-
ковник А. Перехватов, подполковник В. Анашкин, тренеры-
наставники А. Натаров, Д. Мишкель. 

Слет начался с молебна в гарнизонном храме святого 
Иоанна Воина и торжественного открытия на плацу. Трое 
суток ребята жили по распорядку воинского подразделе-
ния. Спали в казарме на солдатских койках, вскакивали 
на зарядку, строились на утренние и вечерние молитвы, 
принимали пищу в солдатской столовой и буквально 
сражались на соревнованиях. Только два вида соревно-
ваний проводились под крышей в спортзале — подтяги-
вание и разборка-сборка автомата АКМ. Такие виды, как 
стрельба из автомата АКМС, военизированная эстафета, 
ночной марш-бросок, армейская полоса препятствий 
в составе отделения, поиск и уничтожение диверсионно-
разведывательной группы, ребята проводили в метель 
при 15-градусном морозе. 

Этапы слета были организованы таким образом, чтобы 
не только выявить лучших бойцов, но привить ребятам 
навыки взаимодействия в составе подразделения, укрепить 
дух команды. Несмотря на холод и предельное напряжение 
распорядка соревнований, юные воины остались довольны 
и смогут долго делиться своими впечатлениями с товари-
щами. На торжественном закрытии слета в присутствии 
воинов бригады командир полковник А. Дмитрук и предсе-
датель Военного отдела Белорусского Экзархата протоиерей 
Сергий Кузьменков награждали победителей. 

Первое место в командном зачете занял недавно соз-
данный, но уже сплоченный отряд «Сокол», второе место 
поделили между собой отряды «Пересвет», «Дружина» 
и «Славяне», третье место занял отряд «Витязь», состоя-
щий из самых молодых участников. Грамотами, почетны-
ми знаками, подарками и сувенирами были награждены 
практически все участники слета. От Его Высокопреосвя-
щенства владыки Экзарха Митрополита Филарета каждо-
му отряду был преподнесен огромный торт. Хочется по-
чтительно выразить благодарность командиру войсковой 
части 3310 полковнику А. Дмитруку и его заместителю 
по боевой подготовке подполковнику Д. Карповичу за 
радушный прием участников слета и высокий уровень 
организации проведения соревнований». 
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3 декабря

МОСКВА
За последние 20 лет восстановлены 23 тысячи 

православных храмов. Об этом сообщил  на заседа-
нии Патриаршего совета по культуре в храме Христа 
Спасителя Патриарх Кирилл. По его словам, «ничего 
подобного не происходило ни в одной стране никогда 
в истории».

Предстоятель Русской Церкви обратил внимание 
на то, что это было сделано не во время экономи-
ческого благополучия, политической стабильности 
и социальной гармонии, а на фоне экономической, 
политической и социальной конфронтации.

«Мир должен увидеть, на что оказалась способна 
Русь православная — на великий подвиг воссоздания 
из небытия всего того, что было разрушено, уни-
чтожено, осквернено», — сказал он.

По данным Патриарха Кирилла, к 1991 году на 
территории бывшего Советского Союза существовало 
7 тысяч действующих храмов и 22 монастыря. Ныне 
же количество храмов достигло 30 тысяч. Итогам 
этого двадцатилетия Патриарх Кирилл предложил 
посвятить выставку-форум «Православная Русь», 
которая пройдет в 2011 году.

СОФИЯ
В Болгарии зарегистрирован первый церковный 

телеканал, сообщает Православие.ru. Сейчас телеканал 
транслируется только в интернете, но уже существует 
договоренность между Пловдивской митрополией 
и местным кабельным оператором о скором веща-
нии в телеэфире. «Мы хотим, чтобы у каждого хри-
стианина была возможность посмотреть передачи 
по телевизору, а не только в интернете», — сказал 
архимандрит Арсений, который является также ди-
ректором телеканала и руководителем телевизионной 
команды из 20 человек. 

Проект с т артова л 
в феврале 2010 года по 
задумке Пловдивского 
митрополита Николая 
(на снимке), по интер-
нету в реальном времени 
транслируются литургии 
владыки. В рамках про-
екта были показаны и 
фильмы на церковно-
историческую тематику. 
Страстное желание со-
трудников будущего кабельного телеканала — запу-
стить первые в стране церковные новости. 

Новая программная схема даст возможность транс-
лировать репортажи из различных монастырей со 
всех уголков страны, публицистические передачи на 
церковную тематику, которые будут вести сами свя-
щенники, показывать детски фильмы и транслировать 
в режиме онлайн вечерние молитвы и торжественные 
молебны. 

В качестве продюсера первого церковного теле-
канала выступает Пловдивская митрополия. 

4 декабря

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В праздник Введения во храм Пресвятой Богороди-

цы Митрополит Филарет освятил возрожденный храм 
в честь Успения Божией Матери д. Спягло Вилейского 
района Минской области, возглавив затем в храме 
Божественную литургию. Владыке сослужили секре-

тарь МЕУ протоиерей Николай Коржич, настоятель 
храма священник Вячеслав Вабищевич, духовенство 
Минской епархии. 

За Божественной литургией Его Высокопреосвя-
щенство удостоил сана протоиерея настоятеля храма 
священника Вячеслава Вабищевича, а также вручил 
ряд церковных наград и благодарностей особо по-
трудившимся в деле воссоздания храма д. Спягло, 
сообщает church.by.

5 декабря

БЕРЛИН
Каждый четвертый немец (28% взрослого насе-

ления Германии)  не верят в то, что Иисус Христос 
жил на Земле 2000 лет назад и что Он есть Сын 
Божий, сообщает Седмица.ru. Таковы данные опроса, 
проведенного среди одной тысячи взрослых немцев 
журналом «PM перспектива». 

У каждого пятого опрошенного протестанта 
и у 14% опрошенных католиков имеются сомнения 
в том, что Иисус родился как Сын Божий непорочно. 
Только 36% респондентов уверены, что Иисус ходил 
по земле как Сын Божий. 26% считают, что это было 
вполне возможным. 

Особенно скептически настроены молодые люди 
в возрасте от 18 до 29 лет: только 23% опрошенных 
юношей и девушек признают Божественную природу 
Иисуса Христа. 

6 декабря

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Патриарх Кирилл потрясен недавней трагедией 

в станице Кущевская. «Вся Кубань вздрагивает, с ней 
вздрагивает вся страна и ужасается весь мир», — сказал 
Патриарх, комментируя трагические события в стани-
це, в проповеди после литургии, которую он совершил 
в соборе Александра Невского в Краснодаре.

В прошлом месяце 
в станице были убиты 
12 человек, в том чис-
ле дети. По подозрению 
в совершении престу-
пления арестованы шесть 
местных жителей.

По словам Предстояте-
ля, произошедшее в Ку-
щевской — «плод того, 
что сегодня прививается нашему народу: бери от жиз-
ни все, удовлетворяй свою плоть, и на этом пути нет 
преград, и человек превращается в зверя». «То, что 
произошло в Кущевской, — страшный образ того, что 
происходит с человечеством, когда смещаются приори-
теты, когда люди забывают о вере... Бог иногда нам 
делает очевидными все ужасы человеческого бытия, 
чтобы мы поняли: так жить нельзя. Надо жить силой 
человеческого духа», — сказал Патриарх Кирилл, ука-
зав на то, «сколько всего скрывается под скромными 
и безличными цифрами статистики преступлений». 

На площади и в соборе собралось несколько де-
сятков тысяч человек. Среди них — губернатор Крас-
нодарского края Александр Ткачев. Патриарх при-
звал Кубань стать «очагом горячей веры, способной 
противостоять идольским искушениям, способной 
созидать истинную доблесть не только казачества, 
но и всего народа».

Он подчеркнул, что «народ, теряющий силу духа, 
перестает быть способным одерживать победы. Это 
относится ко всему народу, а не только к казакам».
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«Вообрази Христа Твоего в хотящем паки
родитися, назидай его на основании  апостол 

и пророк Твоих, насади его насаждение истины
 во Святей Твоей Соборней

и Апостольстей Церкви».
(Чин Крещения)

В сущности, что такое христианство, как не 
Сам Господь Христос. А Христос, значит, 

и есть Логос и Сын Божий, Который воплотил-
ся и стал человеком. Само имя Христа (Мессии, 
Помазанника), как известно, восходит к факту 
воплощения Сына и Логоса Божия, к соединению 
в Его Личности Божества и человечества, Бога 
и человека. Так как во Христе однажды навсегда 
Бог соединился с человеком, и так как вследствие 
этого человек был помазан (κεχρισμένος) Богом, 
естество человеческое было помазано естеством 
Божественным, то Логос Божий, воплотившийся 
и ставший человеком, и называется «Христом», 
т.е. одновременно Богом и человеком — Богоче-
ловеком, Θεάνθρωπος.

Этот основной и центральный факт нашей 
христианской веры нужно уже в самом на-

чале особо подчеркнуть, когда говорим о право-
славной вере и жизни или о православной догме 
и нравственности. Необходимо это и потому, что 
сегодня многие, включая христиан, часто делают 
одну из двух очень старых ошибок: или считают 
Христа только Богом, забывая, что этот самый 
Бог стал одним из нас, т.е. человеком с человече-
ским телом/плотью и кровью; или же, наоборот, 

Догма и этика
в Православии

ПРАВОСЛАВНАЯ  ВЕРА  И  ЖИЗНЬПРАВОСЛАВНАЯ  ВЕРА  И  ЖИЗНЬ
Епископ Афанасий ЕВТИЧ

Доклад, представленный 15 ноября 
2010 года на VI Международной 
богословской конференция РПЦ «Жизнь 
во Христе: христианская нравственность, 
аскетическое предание Церкви и вызовы 
современной эпохи»

Христа считают только неким великим, мудрым 
и добрым человеком, забывая, что Христос од-
новременно есть и истинный Бог, ибо Он был 
и остался Богом и после своего вочеловечения. 
Это единство Христа Богочеловека, т.е. факт, что 
Христос одновременно есть и Бог, и человек, все-
целый, совершенный и истинный Бог и всецелый, 
совершенный и истинный человек, представляет 
уникальное событие/явление и истину нашей 
христианской веры и жизни. Без этой уникаль-
ной и последней истины христианства, истины 
о Христе Богочеловеке, которая человеку предла-
гается и дается, чтобы он принял ее посредством 
веры, верой и жизнью, нет ни христианства, ни 
христиан, ни христианской веры и нравственно-
сти, христианской догмы и жизни. Христианское 
свидетельство («мартириа») о Христе как личном 
(ипостасном, персональном) Боге и человеке явля-
ется основным и самым важным свидетельством 
святых апостолов, мучеников, исповедников и 
всех святых (см. Деян. 1, 8, 22; 4, 33; 1 Ин. 1, 2; 
4, 14; Откр. 1, 2; 6, 9; 20, 4). Оно в то же время 
является и свидетельством Церкви в мире, ее 
проповедью Евангелия, ее кафолической и вселен-
ской верой. Поэтому Евангелие Церкви, которое 
святые апостолы как свидетели и очевидцы запи-
сали и это свое свидетельство запечатали своей 
мученической кровью, представляет не что иное, 
как свидетельство о Сыне Божием, Который стал 
плотью, то есть человеком, и Который ради нас 
был распят и воскрес из мертвых, и Который 
как Богочеловек пребывает с нами во все дни до 
скончания века  (см. Ин. 1, 2–14; Мф. 16, 16; 28, 
16–20; 1 Кор. 1, 23–24; 15, 1–20; 1 Ин. 1, 13). Это 
в то же время является и содержанием всех свя-
тых догматов, исповеданных  и утвержденных на 
Вселенских соборах Церкви (ср. особенно Символ 
Никейского и Халкидонского соборов).

Однако чтобы не впасть в другую пагубную 
ошибку, которая увела бы нас за преде-

лы богооткровенной христианской истины, а тем 
самым и Христа, нужно подчеркнуть еще один 
момент в нашей вере в Богочеловека Христа. Из-
вестно, что наше христианское бытие, и жизнь, 
и нравственность начинаются с момента, когда 
крещаемся во Христа, в Его смерть и воскресение 
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(см. Гал. 3, 27; Рим. 6, 3–6), ибо тогда крещаемся 
во Христа, Бога и человека, и облекаемся в Него, 
становясь учениками и причастниками Его бого-
человеческой смерти и Его богочеловеческого вос-
кресения, и тем самым становимся сообразными 
(подобными) Ему и сращенными с Ним (σύμφυτοι, 
σύμμορφοι), по словам святого апостола Павла 
в молитвах Церкви, читаемых при Святом Креще-
нии. Итак, в тот момент, когда человек крещается 
в Православной Церкви, священник мистериологи-
чески произносит над ним имя Святой и Живот-
ворящей Троицы: «Крещается раб Божий во Имя 
ОТЦА и СЫНА и СВЯТАГО ДУХА». Потом, сразу 
по крещении, новопросвещенный помазывается по-
мазанием Духа Святого. Этот мистериологический 
акт Церкви означает, что Христос, в Которого кре-
щаемся, нераздельно соединен с Пресвятой Трои-
цей — с Отцом и Святым Духом. Поэтому и вера 
наша, и крещение во Христа как Богочеловека суть 
одновременно и вера, и крещение в Саму Святую 
Троицу — единого и единственного Бога нашего. 
Ибо Христос есть «Один из Святой Троицы», Кото-
рый воплотился и стал человеком, оставаясь всегда 
и неизменно Вторым Лицом Пресвятой Троицы. 
Само же имя Христово — «Христос», «Помазанник» 
(κεχρισμένος), по словам святых отцов, уже являет 
и объявляет нам, людям, целую Святую Троицу: 
Его (Сына) как Помазанного, Отца, Который Его 
помазал, и Духа Святого, Которым Он был помазан 
Отцом. Вот как об этом говорит святой Василий: 
«Наименование Христа представляет наше полное 
исповедание веры; ибо указывает на Бога (Отца), 
Который Его помазал, и на Сына, Который был по-
мазан, и на Духа Святого, который есть помазание 
(χρῖσμα), как и научились мы у апостола Петра в 
Деяниях апостольских: Бог Духом Святым помазал 
Иисуса из Назарета» (Деян.10, 38). Следовательно, 
когда мы, православные, веруем во Христа как 
Богочеловека, мы одновременно веруем в Святую 
Троицу, эту последнюю тайну христианства, кото-
рую и открыл нам Христос Своим воплощением 
и вочеловечением.

Бог Авраама, Исаака и Иакова, не «Бог» фило-
софов и «Божество» религий, а единственный 

Живой и Истинный Бог — открылся и явился 
миру и человеку в Лице Иисуса Христа, через 
Его воплощение и вочеловечение. Воплощенный 
Логос Божий, исторический Богочеловек Иисус 
Христос и есть само Откровение Божие, личное, 
сыновнее, самотворящее явление и объявление 
живого библейского христианского Бога: «Бога не 
видел никто никогда, Единородный Сын, сущий 
в недре Отчем, Он явил» (ἐξηγήσατο = открыл, 
объяснил — Ин.1,18). Это личное (автургичное, 
по словам святых отцов) явление и объявление 
Сына Божия в нашем мире, в нашей жизни и на-
шем человеческом существе/бытии и есть полно-
та — πλήρωμα — Откровения Божия, сердцевина 
христианства, суть и бытие христианской Церкви. 
Без явления и воплощения Христа, Второго Лица 
Святой Троицы, мы не знали бы ничего о тайнах и 
таинствах Бытия Божия, о Боге как Святой Троице, 
как об этом говорит святой Григорий Палама: «Если 
бы Логос Божий не воплотился, то Отец не явил бы 
Себя воистину Отцом, ни Сын — воистину Сыном, 
ни Дух Святый, также происходящий от Отца, — 
Духом Святым; Бог не открылся бы в сущности и 

ипостасях, Он являлся бы только как некая сила 
(«энергия») созерцаемая в тварях». В силу всего 
этого целое христианское Откровение в своем су-
ществе христологично и христоцентрично, но этот 
правильный и по-православному понятый христо-
центризм имеет одновременно триадологический 
(троичный) характер, он триадоцентричен, так 
как Христос непредставим и немыслим без Святой 
Троицы и неотделим от Нее. Без этого триадоло-
гического контекста нет правильной, православной 
Христологии, соответственно нет ни православной 
веры и догмы, ни жизни и нравственности право-
славной.

Здесь, в этом весьма важном богословском 
пункте православной веры, необходимо еще 

одно дополнение и разъяснение. Многие современ-
ные христиане, веруя во Христа, веруют в Него 
не в Церкви Его и с Церковью Его. Или, точнее, 
не веруют во Христа как Церковь, а сознательно 
или бессознательно отделяют Его от Церкви Его, 
которая является Его личным и соборным Телом, 
согласно Евангельской проповеди постола Павла 
(особенно в посланиях к Рим., 1 Кор., Еф. и Кол.). 
В православной же вере и благодатном, живом 
и непосредственном опыте Церкви Христос вос-
принимается и в Него веруют только и всегда 
с Его Церковью, которая есть Его богочеловече-
ское Тело. Ибо Христос Своим воплощением взял 
на Себя тело/плоть и Он Сам стал телом, т.е. Цер-
ковью (Ин.1, 14; 2, 21;  Тим. 3, 16; Евр. 2, 4–16; 1 
Кор. 10, 16–17; 12, 12; Еф. 1, 23; 5, 23–32; Кол. 2, 
18). Вот как об этом говорит святой Иоанн Зла-
тоуст: «Христос взял на Себя тело/плоть Церкви, 
и Церковь сделал телом Своим». Следовательно, 
Христос неотделим от Церкви, которая есть тело 
Его, а также Церковь неотделима от Христа, Ко-
торый есть ее Глава, и начаток (ἀπαρχή,) ее, и 
жизнь ее, и нравственность ее. Таким образом, 
православное понимание Церкви, православная 
экклезиология, полностью и всецело содержится 
в Христологии, так как то, что относится к Церк-
ви, относится и к Христу, и то, что относится ко 
Христу, относится одновременно и к Церкви Его. 
Поэтому в момент нашего крещения мы соединя-
емся с Христом во имя Святой Троицы, но вместе 
с тем мы присоединяемся к Телу Христову, «на-
саждаемся» в Соборной и Апостольской Церкви, 
как говорится в молитве Таинства Крещения: 
«Насади его (новокрещенного) как насаждение 
истины во Святой Твоей Кафолической/Соборной 
и Апостольской  Церкви».

Стало быть, если отделяем Христа от Церкви, 
или Церковь от Христа, то делаем непопра-

вимую ошибку, т. е. впадаем в одну из самых боль-
ших ересей: развоплощаем Христа, воплощенного 
Сына и Логоса Божия, и прогоняем Его из Тела/
Плоти Его. А это значит, что прогоняем Его из 
человека и мира. А если развоплощаем и расчело-
вечиваем Христа Богочеловека, можем ли мы тогда 
быть христианами и говорить о «христианстве»?

Из всего сказанного становится понятным, 
что центральная тайна Православия есть 

Христос — Богочеловек, истинный и совершен-
ный Бог, нераздельно соединенный со  Святой 
Троицей и истинный и совершенный человек, 
нераздельно соединенный с человечеством, со 
всеми людьми, составляющими Его тело — Цер-

(см. Гал. 
во Христ
становяс
человече
кресения
(подобны
σύμμορφ
в молитв
нии. Ита
в Правос

ПРАВОСЛАВНАЯ  ВЕРА  И  ЖИЗНЬ



6 №49, 2010

ковь. Эта истина и богочеловеческий факт пред-
ставляют всю догму (и догматику) православной 
евангельской веры нашей, и нашу христианскую 
евангельскую жизнь и нравственность (право-
славную этику), как это передали нам апосто-
лы и отцы Церкви. Христос как Богочеловек 
для Православия действительно есть и modus 
credendi, и modus vivendi, и modus cognoscendi, 
и modus faciendi, — Христос, нераздельно соеди-
ненный со Святой Троицей и с человечеством, с 
Церковью Своею. Такое целостное, интегральное 
или кафолическое понимание и переживание 
христианского Откровения и христианской веры, 
настолько присущее Православию, встречается 
у святых апостолов, и святых отцов, и в бого-
служении, особенно в Литургии Православной 
Церкви. Вся структура апостольских библейских 
текстов и святоотеческих богословских творе-
ний, а также богослужебных текстов Церкви 
в своей основе содержит эту всецелую «Тайну 
Христову», как это явствует из одного из тек-
стов апостола Павла. Краткости ради приведем 
только этот текст, который является ясным под-
тверждением вышесказанного: в нем показана 
теснейшая взаимосвязь и единство православной 
христологии, триадологии, экклезиологии, ан-
тропологии и сотериологии, т. е. кафоличность 
(всецелостность, интегральность) и взаимосвязь 
и взаимопроникновение православной веры, дог-
мы, жизни и нравственности. Речь идет о мо-
литве апостола Павла в третьей главе Послания 
к Ефесянам:

«Для сего преклоняю колена мои пред От-
цем Господа нашего Иисуса Христа, от 

Которого именуется всякое отечество на небесах 
и на земле, да даст вам, по богатству славы Сво-
ей, крепко утвердиться Духом Его во внутрен-
нем человеке, верою вселиться Христу в сердца 
ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные 
в любви, могли постигнуть со всеми святыми, 
что широта и долгота, и глубина и высота, и 
уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою 
может сделать несравненно больше всего, чего 
мы просим, или о чем помышляем, Тому слава 
в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века 
до века. Аминь» (Еф. 3,14–21).

Как видно, в этой короткой, но всесодержа-
тельной молитве заключаются: и истина 

(догмат) о Святой Троице — Отце, Христе и Духе; 
и истина о Христе, Который стал человеком, чтобы 
нас в Церкви Своей исполнить всякой полно-
той Божией; и истина о Церкви как общении во 
Христе всех святых; и истина о человеке, т. е. о 
нас, людях, в которых Христос вселяется Духом 
Святым; и истина о нашей жизни верой и в вере 
через укорененность в любви, любви, которая 
является любовью Христовой и даром силы Духа 
Святого внутри нас, что и есть христианская 
нравственность, и т. п. Все эти основные элементы 
нашей веры (т.е. основные догматы) и главные 
этические факты нашей жизни (т.е. нравствен-
ности) содержатся и в творениях православных 
отцов, и в богослужебно-духовной жизни, как мы 
увидим позже.

Продолжение в следующем номере

ВЕРА

Полагающий, что его вера служит чему-то ино-
му, а не спасению души, не имеет истинной 

веры и не ведает, сколь драгоценна его душа.

Ежедневно люди живут и общаются больше 
верой, нежели чем-то другим. В гостинице 

человек обедает, веря, что в блюде нет яда; ложит-
ся в постель, веря, что под по душку не заползли 
скорпионы; принимает на рынке ку пюру, веря, что 
она не фальшивая; покупает в киоске спички, веря, 
что они не отсырели; нанимает кучера, веря, что тот 
отвезет его по адресу; путешествует по железной 
дороге, веря, что машинист в здравом уме и не 
замышля ет самоубийства. Землепашец сеет хлеб, 
веря, что семена взойдут. Пастух гонит стадо на луг, 
веря, что трава на нем за ночь не высохла. Женщина 
спешит с кувшином к ис точнику, веря, что вода из 
него все еще течет. Основа об разования — обо-
юдное доверие учителей и учеников. Государства 
утверждаются на доверии граждан к власти и друг 
к другу. Брак тоже существует на вере, на благих 
намерениях обеих сторон. Дружба живет верой во 
вза имную искренность.

Пусть за четыре тысячелетия человечество 
сделало четыре тысячи шагов вперед. Что это 

в сравнении с гран диозной вселенной, полной тайн, 
простирающейся даль ше Сириуса и превосходящей 
все наши исчисления. Од нако этого достаточно для 
возрастания авторитета веры, для ее углубления, 
возвышения, окрыления. Крылья веры похожи на 
крылья Икара. Как его крылья растаяли на солнце, 
так и крылья веры нередко тают от скептицизма. 
Впрочем, чего только не испепелило и не разъело 
сомне ние как таковое?

Не желающему верить в добро не помогают 
даже зна мения с неба. Сердце, наполненное 

злобой, тверже гранита. Ум, помраченный грехом, 
недоступен для лучей небесного света, сила кото-
рого превосходит тысячи солнц. Но если человек 
изгонит злобу из сердца и осво бодит свой ум от 
греховной тьмы, то увидит бесчислен ные знаки, 
подаваемые Богом тем, кто хочет верить, так что 
видят они — и верят.

Как молодое растение требует много влаги для 
роста и утверждения, так для веры в пери-

од ее юности надоб но много крови, причем крови 
праведников.

Наша вера испытывается чаще, чем колеблется 
вет ром тростник. Ведь испытания сродни 

ураганам: слабую веру они вырывают с корнем, силь-
ную — еще более ук репляют. Искушения суть огонь, 
в котором сгорает со лома, но очищается золото.

Святитель Николай СЕРБСКИЙ

В

Алфавит
ДУХОВНЫЙ
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Академик Евфимий Федоро-
вич Карский — выдающий-

ся филолог-славянист, этнограф, 
фольклорист, палеограф, основопо-
ложник белорусской филологии и 
языкознания. Его перу принадлежит 
более 700 работ по славистике, бе-
лорусистике, русистике. Евфимий 
Карский является одним из класси-
ков философской школы западнору-
сизма, утверждающей, что белорусы 
являются самобытной, но неотъемле-
мой частью русского народа. Жизнь 
Карского пришлась на переломный 
период истории России и Беларуси. 
Октябрьский переворот трагически 
отразился на его судьбе и творче-
стве. Он был оболган большевиками, 
и его труды незаслуженно забыты на 
долгие десятилетия. И только после 
крушения большевизма его фундаме-
тальный труд «Белорусы» вернулся 
к читателям. Но по-прежнему дея-
тельность Карского зачастую невер-
но истолковывается, а его имя до сих 
пор не увековечено в столице нашей 
республики.

Пока только на родине Е. Ф. Кар-
ского создан мемориальный музей 
в Лашанской восьмилетней школе, 
носящей его имя. Также имя Евфи-
мия Карского носят Гродненская об-
ластная библиотека и одна из улиц 
города Гродно.

Жизненный путь этого выдаю-
щегося ученого начался 1 января 
1861 года (н.ст.) в селе Лаша Грод-
ненского уезда Гродненской губер-
нии. Отцом его был дьячок местной 
церкви Федор Новицкий, а мате-
рью — девушка из причетнической 
семьи Карских. Под ее фамилией и 
был записан ребенок, так как он 
родился без официально зареги-
стрированного брака.

Начальное образование Ефим Кар-
ский получил в приходском училище 
села Ятра, в церкви которого на тот 
момент служил его отец. В августе 
1871 года по инициативе отца Евфи-

мий поступил в Минскую духовную 
семинарию. По ее окончании — в Не-
жинский историко-филологический 
институт, где изучал славяно-русскую 
филологию. 

Окончив институт в 1885 году, 
Карский начал преподавать во 2-ой 
Виленской гимназии. В это время 
он начал собирать этнографический 
материал, в этом ему помогали ро-
дители, и печататься в научных 
журналах. В 1877 году Евфимий 
Карский женился на дочери свя-
щенника Софье Сцепуржинской.

В гимназии он проработал до 
1893 года, в котором его зачисли-
ли преподавателем русского языка 
в Варшавский университет, а через 
год назначили экстраординарным 
профессором на кафедру русско-
го и церковнославянского языков. 
В 1901 году он был избран членом-
корреспондентом Императорской 
Российской академии наук. В 1902 
году Карский стал деканом историко-
филологического факультета. 

В 1903 году Евфимий Федорович 
предпринял этнографическую экспе-
дицию по Белоруссии, в ходе кото-
рой было собрано немало материала 
для исследований, и по итогам кото-
рой был издан первый том главного 
труда ученого — полномасштабной 
научной работы «Белорусы», заслу-
жившей впоследствии название «эн-
циклопедии белорусоведения». 

В 1905 году Карский стал рек-
тором Варшавского университета 
и был им до 1910 года. Также с 
1905 по 1917 годы являлся главным 
редактором журнала «Русский фило-
логический вестник». В 1916 году 
его избрали действительным членом 
Академии наук.

В 1917 году Карский стал про-
фессором Петроградского универ-
ситета. С 1920 года он редактировал 
«Известия Отделения русского языка 
и словесности Российской академии 
наук». В 1922 году стал действитель-

ным членом Института белорусской 
культуры (теперь Национальная 
академия наук Беларуси), а в 1929 
году — членом Чешской академии 
наук. Также работал директором Му-
зея антропологии и этнографии.

При советской власти Карский 
не единожды терпел невзгоды из-за 
своих убеждений. Так, уже в 1919 
году он снят с должности профес-
сора в Минском педагогическом 
институте как человек с неблаго-
получной «политической физионо-
мией», в этом же году он подвергся 
аресту. Взгляды ученого раздражали 
как большевиков, так и белорусских 
националистов. 

По возвращении Карского из на-
учной командировки 1926 года, со-
вершенной им в славянские земли, 
в прессе была развязана кампания 
по его шельмованию. Появились 
статьи, в которых Карский назы-
вался «черносотенцем», «шовини-
стом», «осколком царского режима», 
в вину ему ставилось то, что он в 
своем отчете о командировке назвал 
Львов «старым русским городом», 
отмечал лучшую благоустроенность 
Западной Белоруссии (находившей-
ся под властью Польши) по сравне-
нию с Советской Белоруссией, то, 
что за границей он якобы входил в 
контакт с белогвардейцами и тому 
подобное.  В 1927 году на закрытом 
заседании ЦК КП(б)Б было выне-
сено решение поставить вопрос об 
исключении Карского из Академии 
наук. Карский пытался оппониро-
вать критикам, но его опровержения 
не печатали. Он подвергался давле-
нию со стороны партийного науч-
ного сообщества, а в 1929 году был 
снят с должности директора Музея 
антропологии и этнографии.

Восстановиться на прежних по-
зициях Карскому так и не удалось. 
29 апреля 1931 года Евфимий Федо-
рович умер. Случилось это в Ленин-
граде, там он и похоронен.

Анонс
Очередная выставка-ярмарка «Рождество Христово» откроется 

28 декабря 2010 года в Минске, в здании Дворца искусств (ул. 
Козлова, 3). Многие ждут выставку, чтобы прийти на нее и не только 
купить подарки близким или послушать  проповеди и концерты. 
Людей притягивает праздничная обстановка, созданная на 
выставке. Каждый день в конференц-зале одна программа будет 
сменять другую… В ближайших номерах газеты мы познакомим 
Вас с некоторыми мероприятиями духовно-просветительской 
программы выставки-ярмарки.

Так, 29 декабря в 14.00 состоится конференция, посвященная 
150-летию Евфимия Карского. Участники — ученые белорусских 
ВУЗов и журналисты. Организатор — научно-просветительский 
проект «Западная Русь».

АКАДЕМИК  ЕВФИМИЙ  КАРСКИЙ
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«Не хорошо быть человеку 
одному», — сказал Го-

сподь Бог (Быт. 2.18). Подавляю-
щее большинство из нас с этим 
согласны, потому что практически 
каждый испытал горькое чувство 
одиночества и, возможно, имен-
но в таком состоянии находи-
тесь сейчас Вы, дорогой читатель 
«Царкоўнага слова». Именно к 
Вам и обращена эта публикация. 
Кроме того, всем, кто соблюдает 
посты, я рекомендую прочесть 
из книги пророка Исайи главу 
58. Это вдохновляющее и вразум-
ляющее место Священного Пи-
сания, которое непосредственно 
относится к теме, с которой Вы 
ознакомитесь ниже...

Одиночество мало кого радует, 
это проблема современной жизни, 
и даже в Церкви часто человек 
одинок. Одиночество отравляет 
жизнь, делая ее безрадостной и 
пустой. Но если честно посмо-
треть на себя, то большинство 
из нас обрекают себя на такое 
существование добровольно, из-за 
собственной умственной, душев-
ной и физической лени. Каждому 
хочется теплого общения, любви, 
заботы, понимания. Тема одино-
чества — это отдельный разго-
вор... К тем же, кто готов (или не 
готов, но размышляет) изменить 
свой образ жизни и СДЕЛАТЬ 
(!) свое существование более ра-

достным и насыщенным, я сейчас 
и обращаюсь.

В Боровлянах под Минском 
есть Детская деревня для детей 
сирот. Сами дети мне говорят, 
как их обижает это слово — «си-
рота»... Они его часто слышат в 
школе, да и не только в школе, 
но повсюду. Оно как клеймо... 
Первое поколение воспитанни-
ков этой первой в нашей ре-
спублике Детской деревни уже 
выросло, некоторые из них уже 
имеют своих малышей. В соци-
альном плане для ребят делается 
очень много, и я не буду на этом 
останавливаться. Каждая семья 
в Детской деревне проживает в 
комфортабельном коттедже, в ти-
хом красивом месте. Но вот что 
говорит о потребностях живущих 
в деревне детей одна из первых 
мам, проработавшая там пятнад-
цать лет — мама Люда Губко-
ва: «В жизни каждого человека 
есть дом, семья, родственники. А 
если всего этого нет?! Нет своего 
дома, нет мамы, папы, бабушек 
и дедушек. Вернее, они были и, 
наверное, где-то есть. Но дети 
живут вдали от своего дома, вда-
ли от своих родственников, они 
живут в Детской деревне. У них 
есть мама, которая заменяет им 
все: биологическую маму, бабуш-
ку, дедушку, двоюродных братьев 
и сестер и всех родственников. А 

детям так нужны и бабушки, и 
тети, и все, кто бы их тоже лю-
бил, помогал, учил, поиграл бы с 
ними, сходил к кино или погонял 
в футбол. А одна мама, предна-
значенная для 6-8 детей, при всем 
своем желании не может дать это 
своему ребенку. Я знаю, что есть 
люди, которые желали бы помочь 
таким детям, но не знают, как это 
сделать, куда обратиться. А дети 
в Детской деревне в Боровлянах 
так ждут их!»

Уважаемый читатель, обратите 
внимание на слово «своего» (ре-
бенка), которое употребила мама 
Люда. Биологические мамы от-
казались, а для нее они все ЕЕ 
дети. Один Бог ведает, сколько 
всего ей пришлось с детьми пе-
режить. И когда они малютками 
были, с болячками, и когда рос-
ли, и теперь душа болит. На опы-
те материнском знает, что такое 
«маленькие детки — маленькие 
бедки, большие детки — большу-
щие бедки». Каждый — просто 
экзотический фрукт, но оценку 
маме, их любящей такими, какие 
они есть, дают самую высшую по 
десятибалльной шкале.

Мы со старшими ребятами 
из Детской деревни (им всем по 
шестнадцать лет) сидим в часов-
не святого Лазаря и обсуждаем 
проблему их детского одиноче-
ства. Даша сказала, что она чув-
ствовала себя всегда как дерево 
без корней. Семья — это ведь 
еще и бабушка, и тети — это 
целый род. Это те, к кому ты мо-
жешь приехать в гости, кто для 
тебя как стена. Слышать слово 
«сирота» ей всегда невыноси-
мо больно. Недавно, благодаря 
усилиям мамы Люды, нашлись у 
нее родственники, даже бабушка 
теперь есть. Радостно, что они 
у нее появились, встречались 
уже и теперь можно общать-
ся по телефону. Правда, жаль, 
что живут далеко. Маша очень 
хотела бы, чтобы и у нее были 
взрослые друзья, с кем можно 
просто общаться, кто принимал 
бы участие в ее жизни. К кому 
можно было бы приходить в го-
сти и видеть, как живут люди, 
и что такое нормальная семья. 
Денис даже воскликнул, что это 
было бы действительно здорово, 
если бы у него был настоящий 
старший друг, с кем можно было 
бы общаться. Об этом только 

«НЕ  ХОРОШО«НЕ  ХОРОШО
БЫТЬ  ЧЕЛОВЕКУБЫТЬ  ЧЕЛОВЕКУ
ОДНОМУ...»ОДНОМУ...»

«...Вот пост, который я избрал: ...и отдашь голодному душу твою, 
и напитаешь душу страдальца...».

Ис. 58; 6, 10
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мечтать можно. Ему не хватает 
умного, старшего товарища, ко-
торый принял бы участие в его 
жизни, кто был бы ему другом. 
При этом откровенном общении 
был ровесник ребят из Детской 
деревни Саша. Саша — воспи-
танник детского дома, и в дет-
ский онкоцентр его привезли 
два года назад. Спустя время 
над Сашей взяли неофициаль-
ную опеку три христианки, три 
тети, как выразился Саша. Тетя 
Тамара, Наташа и Елена Петров-
на по очереди посещали, при-
возили продукты, проводили с 
ним время, звонили Саше, дели-
ли с ним свое время. Саше было 
кому позвонить и рассказать о 
своих нуждах. Он впервые смог 
почувствовать в онкоцентре, что 
не одинок на земле.

Сейчас, когда я пишу эти стро-
ки, Саша уже в доме-интернате. 
Ему детский онкоцентр стал род-
ным домом. В телефонном разго-
воре Саша сказал, что в больни-
це ему было намного лучше и не 
одиноко. Он тоскует по жизни в 
детском онкоцентре! Наша кли-
ника — не детский дом отдыха. 
Представьте только, как подро-
сток нуждается в персональной 
заботе и внимании, в доверитель-
ном общении и как тоскует... Для 
тех, кто хочет немедленно при-
нять участие в жизни подрост-
ка, сообщаю адрес: Гродненская 
область, 231524, Щучинский р-н, 
дер. Гович-поле, Василишковский 
дом-интернат, Рогач Александр. 
У Саши есть мобильный теле-
фон  (8- 029)-328-45-07. Кто хочет 
— может пообщаться с ним, и, 
пожалуйста, положите на опла-
ту его телефона немного денег. 
Саша находится в специнтернате, 
он очень-очень добрый и чуткий. 
Прощаясь, он всегда говорит: «С 
Богом!»...

Все подростки, с кем мы об-
суждали состояние одиночества, 
на первое место ставили необ-
ходимость общения, теплоты и 
ощущения своей нужности кому-
то. Необходимость с кем-то по-
советоваться. Даша сказала, что 
дерево без корней при первом по-
рыве ветра оторвется от земли и 
умрет... Она понимает, как ей важ-
на поддержка взрослого человека, 
она хочет состояться как человек, 
чтобы не сорвал ветер жизни.... 
Цитирую эти Дашины слова. И в 

один голос ребята сказали, что они 
только сейчас стали осознавать, 
почему, когда они были младше, 
им часто было холодно, одиноко 
и горько. Им не хватало любви 
и общения. А мама, даже такая 
как мама Люда, просто изнемога-
ла и физически, и психологиче-
ски. Дети ведь особенные и труда 
требуют больше, чем в обычных 
семьях... Отмечаю — никто из 
ребят не заговорил о компьюте-
ре, подарках или деньгах, которые 
они хотели бы иметь от взрослых. 
Когда я сама подняла этот вопрос, 
то получила мгновенный и даже 
недоуменный ответ: «Да разве 
дело в подарках?!»

Уважаемый читатель, писать 
призывы о милосердии — только 
время терять. Каждый человек та-
инственно устроен. Все мы, дети 
и взрослые — единый, целостный 
мир. Что-то мы может выразить 
словами, что-то не можем разо-
брать сами в себе. Мы нужны 
друг другу, и если одинок ребе-
нок, то это не его вина. Повторю 
— если же взрослый одинок, то 
чаще всего (если я честно по-
смотрю в лицо своему горькому 
чувству одиночества) — это ре-
зультат собственной лени. Лени 
ума, души и плоти. А для нас, 
христиан, время поста — самое 
лучшее время для пробуждения 
и работы. И только Всевышний 
знает, кто из нас верующий и кто 
православный... Вера без дел, как 
известно, мертва.

Много лет назад в Троицком 
предместье собралась нас малень-
кая группка людей, в крошечной 
комнатке общественного фонда 
«Детям Чернобыля» с идеей соз-
дания Детской деревни, которая 
воплотилась в реальность. Таких 
Детских деревень по республи-
ке теперь несколько, и каждый 
желающий, по месту своего про-
живания, может принять участие 
в жизни конкретного маленького 
человека. Особенно это важно для 
того, кто хочет усыновить ребен-
ка. Приобретенный опыт обще-
ния с такими детьми поможет 
более взвешенно принимать от-
ветственность за судьбу другого 
человека.

Вспомните свое детство и со-
бытия, когда какой-то взрослый, 
чужой человек вам помог и по-
заботился о вас. Такие люди обя-
зательно были у каждого из нас. 

Иначе мы бы не стали взрослыми. 
Мы бы просто не выжили. Вспо-
минаю свое, материально очень 
скудное, детство и осознаю, что 
Господь Бог заботился и обере-
гал меня не только через маму 
и папу, членов моей большой 
семьи и большого рода, но абсо-
лютно все взрослые люди, даже 
незнакомые, в различных ситуа-
циях моего детства заботились 
обо мне. Я не помню ни одного 
взрослого, кто причинил бы мне 
зло в детстве. Оно пришло поз-
же. И сейчас, когда я пишу эти 
строки, на меня из детства по-
лился благодатный теплый поток. 
Пришла наша очередь согревать 
человеческих птенцов.

Пост, одиночество, дети, кото-
рым нужны мы, взрослые, наше 
собственное детство, наше ны-
нешнее состояние — правда, есть 
над чем поразмышлять?.. Пост, да 
еще Рождественский, когда ста-
рый год уходит, старые мысли и 
образ жизни можно как мусор 
подчистить и устроить для себя, 
страдающего от одиночества, и 
для такого, как сам, страдающего 
от одиночества ребенка, празд-
ник. А если Вы благополучны и 
счастливы, то насколько будет 
полнее Ваша жизнь, если Вы по-
делитесь своим временем, своими 
знаниями и своей душой...

В Детской деревне Вас ждут. 
Приглашаем каждого, кто хочет 
сделать первый шаг в оказании 
помощи конкретному ребенку 
или подростку из Детской де-
ревни в Боровлянах, 26 декабря 
в 12-00 в часовню святого Лазаря. 
Она находится на первом этаже 
детского онкологического центра, 
расположенного рядом с Детской 
деревней. Проезд от станции 
«Дружная» автобусом №515 или 
маршрутным такси от площади 
Я. Коласа до остановки «Детский 
онкоцентр».

В Библии есть замечательное 
обетование: «...начни и делай; 
Господь будет с тобою» (I Пар. 
22.16).

Будьте благодарны, радостны 
и благословенны!

P.S. Если у Вас есть предложе-
ния по оказанию помощи детям, 
пишите нам по адресу: 220039 
г. Минск, п/я 26. 

Старшая сестра
Свято-Марфо-Мариинского 

сестричества Вера ПЛЮЩЕВА
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Случилось мне однажды уви-
деть в нашем храме, где я 

служу певчей, книгу «От сумы...», 
которую я прочитала. В ней были 
опубликованы письма человека, 
осужденного в 80-е годы XX века на 
смертную казнь. Эти письма он писал 
жене священника, который приходил 
к нему в камеру, рассказывал о Боге, 
молился, исповедовал и причащал. 
Этот священник подарил осужден-
ному столько человеческого тепла 
и любви, что осужденный-смертник 
другими глазами посмотрел на свою 
жизнь и на мир в целом. Заключеный 
спрашивал священника: «Батюшка, за 
что Вы нас так любите? Мы ведь не за 
добрые дела сюда попали и осуждены 
обществом на смертную казнь». А 
батюшка спокойно ответил: «Сколько 
ты убийств совершил? А женщины 
сколько за свою жизнь своих детей 
убивают абортами? И их, глупых, по-
жалеть надо, и вас пожалеть надо». 
Тогда осужденный на смерть человек 
сказал: «Батюшка, если бы я раньше 
получил столько любви и тепла, то 
никогда бы не совершил того, что 
уже совершил». И жалел, и молился 
батюшка, и вымолил исключительно 
всех своих «смертников». Кому-то 
дали вместо смертной казни 15 лет, 
кому-то 20 и только одному дали по-
жизненное заключение, и этот был 
несказанно счастлив, потому что Бог 
дал ему время на покаяние.

А священника того никто не за-
ставлял ходить в тюрьму. К тому же 
он был смертельно болен (рак желудка 
4-й стадии). И несмотря на тяжелую 
болезнь, превозмогая сильнейшие 
боли, он шел в самое страшное место, 
к людям, души которых срочно нужно 
было спасать…

Я тогда еще не знала, как мне 
умудриться попасть в «темни-

цы», но, наверное, видя мое сильное 
стремление хоть как-то быть полез-

ной оступившимся людям, Господь 
сначала дал мне возможность об-
щаться с осужденными ИУОТ №42 
д. Войнилово. А спустя какое-то 
время я как прихожанка православ-
ного храма, как сестра милосердия 
составила письмо с предложением 
вести переписку с осужденными. 
Сделала 26 копий этого письма и 
отправила во все колонии и тюрьмы 
Беларуси.

Теперь я веду переписку с 30-ю 
осужденными в 6-ти колониях и 2-х 
тюрьмах. Недавно я получила офи-
циальное письмо из тюрьмы № 8 в 
городе Жодино, в котором руковод-
ство колонии сообщило мне, что на 
переписку со мной согласились 28 
пожизненно заключенных. На сегод-
няшний день я получила более 100 
писем от 25 человек, надеюсь, что 
это не предел.

Мне не раз приходилось выслу-
шивать упреки и даже оскорбления 
в свой адрес из-за переписки с осуж-
денными. Люди, которые меня оскор-
бляли, к сожалению, не осознают 
своих грехов. Они осуждают людей, 
которые по какой-то причине оказа-
лись в исправительном учреждении, 
и не хотят вспомнить пословицу: «От 
сумы и от тюрьмы не зарекайся». А 
еще в Евангелии написано: «...Я был 
в темнице, и вы не посетили Меня...». 
От себя добавляю: «Еще не известно, 
кто из нас попадет в рай, тот раз-
бойник, который все же пришел к 
Богу и искренне покаялся, или же 
мы с вами, которые вроде бы и зла 
людям большого не делаем, но и до-
бра от нас люди не видят. Помните, 
кто первым вошел вместе с Иисусом 
в рай? Правильно, покаявшийся раз-
бойник».

В дореволюционной России че-
ловек считался преступником 

только до суда, после вынесения су-
дебного приговора в глазах русского 

народа он становился «несчастным». 
И когда осужденные шли по эта-
пу, то к дороге подходили люди и 
помогали идущим едой, одеждой. 
Также на Крестопоклонной неделе 
Великого поста была традиция — на 
деньги, которые удалось сэкономить, 
покупать продукты для заключен-
ных. Раньше, до 1917 года, в Пас-
хальную неделю и перед Рождеством, 
император всегда посещал тюрьмы и 
одаривал всех заключенных — это 
была одна из форм подчеркнутого 
уважительного отношения к челове-
ку, вне зависимости — является он 
осужденным или нет.

Сегодня в России возвращается 
прежнее сочувственное отношение 
к осужденным: создаются центры 
помощи заключенным, группы тю-
ремного служения. У нас в Беларуси, 
насколько мне известно, тоже прово-
дится подобная работа.

В первых письмах, которые я 
получала из колоний, ощу-

щались растерянность, недоверие, 
непонимание. Заключенные высказы-
вали сомнения в искренности моих 
намерений, боялись, что я начну это 
дело и не смогу ввиду загруженности 
продолжать переписку. Но потом все 
наладилось. Мои подопечные уже 
не сомневаются в моих помыслах, 
слава Богу, а просто пишут мне о 
том, что наболело, о своей жизни в 
колониях, о своих родных, о том, как 
они попали за решетку, как пришли 
к пониманию слова БОГ. Как говорит 
наш батюшка отец Александр Лазов-
ский: «Все мы у Бога разбойники». И 
не дай нам с вами Бог испытать хоть 
сотую долю тех чувств и эмоций, 
которые переживают заключенные. 
Спаси нас, Господи.

Люди, которые мне пишут, стали 
приходить к вере только в колонии. 
Пусть такой ценой, но заключенные 
стали задаваться вопросом: «В чем 

ГРЕХ ОСУЖДАЕТСЯ,
А ЧЕЛОВЕК ЖАЛЕЕТСЯ

В редакцию пришло письмо от жительницы города 
Червеня Минской области, которая уже не первый 
год переписывается с заключенными. Автор подняла 
в своем письме несколько важных, непростых 
вопросов. Это стало поводом для обсуждения 
на страницах газеты темы христианской помощи 
людям, совершившим преступления, темы тюремного 
служения. Есть интересный опыт духовной и 
иной помощи заключенным в московском Свято-
Тихоновском Богословском Университете (ПСТБУ). 
Есть церковные отделы по работе с находящимимся 
в исправительных учреждениях и у нас в Беларуси. 
Об этом подробнее в следующих номерах. 
А пока информация для размышления.
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смысл моей жизни, зачем я живу 
на этом свете? Зачем я столько 
зла натворил?». И именно в эти 
моменты им нужен человек, ко-
торый поддержит морально, под-
скажет, духовно поможет. Чтобы 
человек, который находится в 
самом начале пути, только на-
чал поиски Бога, не попал в руки 
тоталитарных сект, мы с вами 
должны помочь ему.

Я очень дорожу перепиской с 
осужденными. По большому сче-
ту, скорее мне нужны эти люди, 
нежели я им, хотя и я им, на-
верное, нужна. Как-то я открыла 
для себя очень простую, но очень 
важную вещь: оказывается, все 
зло, которое мы делаем людям, 
мы делаем себе, потому что вы-
стилаем себе дорогу в ад; и все 
добро, сделанное людям, засчи-
тывается именно нам, потому что 
эти добрые дела могут помочь нам 
попасть в рай. Если нет в городе 
нищего, кому подать милостынь-
ку? Если нет больного, кому мы 
можем проявить сострадание? 

Осужденные, которые пи-
шут мне, молятся за меня, а я 
имею возможность поминать их 
в своих молитвах. Это так за-
мечательно — молиться друг за 
друга. Может быть, их молитвами 
наравне с молитвами духовного 
отца, моей мамы, моих близких я 
и живу до сих пор на этом свете 
и имею возможность делать то, 
что делаю.

Зачем я все это вам расска-
зываю, дорогие мои? В пер-

вую очередь, для того, чтобы хоть 
немного изменить негативное от-
ношение достаточно большого ко-
личества людей к осужденным. А 
во-вторых, хотелось бы, чтобы ко 
мне присоединился кто-нибудь из 
православных. Я хоть и стараюсь, 
но могу и не справиться со все-
ми желающими вести переписку 
с православной сестрой милосер-
дия. Может кто-то из жителей Бе-
ларуси, имеющий возможности и 
желание, тоже захочет переписы-
ваться с осужденными. А может 
быть, кто-то сможет мне помочь 
конвертами, писчей бумагой, ду-
ховной литературой, средствами 
личной гигиены. Хотелось бы 
каждого моего «подопечного» по-
здравить с прекрасным праздни-
ком Рождества Христова, выслать 
каждому хотя бы по шоколадке. 
Мне самой не осилить такие рас-
ходы — я вдова и одна воспиты-
ваю 11-летнего сына. Контактный 
тел. 8-029-264-47-60. 

Храни и помогай всем вам Бог. 
Да не оскудеет рука дающего.

Марина СИНЯВСКАЯ 

ОТ РЕДАКЦИИ

Для тех, чье сердце тронули 
слова сестры милосердия Ма-

рины, предлагаем несколько практи-
ческих рекомендаций по переписке 
с заключенными. Они подготовлены 
Центром духовной поддержки право-
славных общин в заключении во имя 
преподобного Ефрема Сирина. Центр 
этот создан на базе группы под-
держки заключенных Миссионерско-
Катехизаторского факультета ПСТБУ 
(Москва). Духовник центра — про-
тоиерей Валентин Асмус. Руководи-
тель центра — Наталия Пономарева.

Как показывает опыт, когда че-
ловек собирается переписываться 
с заключенным, у него возникает 
множество страхов и опасений.

 
Страх первый: мой домашний 

адрес станет известен незнакомым 
людям. 

Переписка должна вестись не на 
домашний адрес. Члены группы 

из ПСТБИ обычно указывают как об-
ратный адрес института, или, если это 
удобнее, можно отвечать на ближай-
ший почтамт до востребования (в Бе-
ларуси можно арендовать абонентский 
ящик в ближайшем отделении связи,  — 
ред.). Кто не хочет указывать свою на-
стоящую фамилию, берет псевдоним. А 
лучше всего, чтобы заключенные знали, 
что переписываются с членами группы 
духовной поддержки. 

Страх второй, медицинский: за-
разиться, например, туберкулезом. 

Это самый напрасный из страхов, 
чистое искушение. Вы можете 

получать письма от туберкулезников 
и ничем не рисковать: эта болезнь 
передается только при непосредствен-
ном контакте с больным. 

Страх третий, главный: 

Я буду писать заключенному пре-
красные письма, рассуждать о 

любви Христовой, а он освободится, 
приедет и будет справедливо ожидать, 
чтобы ему эту любовь явили, — а ведь 
взять на себя устройство другого чело-
века большинству из нас совершенно не 
по силам. «Здесь все дело в ответствен-
ности, —  считает Наталия Пономарева. 
— За жизнь человека, за его трудности 
и победы ответственен лишь он сам и 
Господь. За его устройство ответствен-
на государственная система. Человек, 
взявшийся поддержать заключенного в 
трудную минуту, не может нести эту от-
ветственность. Понять это и смириться 
с этим очень важно. Если вы стоите на 
этой позиции с самого начала, то посте-
пенно передаете это ощущение вашему 
корреспонденту. Он не будет стремиться 
переложить на вас ответственность, в 

том числе духовную. Он может, безуслов-
но, попросить вас помочь, поучаство-
вать, подсказать, но это будет помощь 
ему, ответственному за себя. Вы вольны 
отказать, и этот отказ ответственным 
человеком будет принят всерьез и спо-
койно». Переписку можно сравнить с бе-
седой двух христиан, идущих из храма 
со службы домой. Во-первых, это обще-
ние ограничено во времени. Во-вторых, 
каждый из собеседников живет своей 
духовной жизнью и образован в свою 
меру, но они могут обсуждать любые 
вопросы: нравственные, догматические, 
исторические, подстраиваясь под уро-
вень друг друга. Они могут поделиться 
советом, радостью или горем, попросить 
молитв, но при этом не знать полный 
состав семьи, место работы собрата или 
подробностей его личной жизни. И это 
не вызывает ощущения, что они скрыт-
ничают и не доверяют друг другу, просто 
у них такое общение. 

Бывают и такие сомнения: 
Хватит ли у меня времени? Напи-

сать письмо при достаточном навыке 
можно за тридцать-сорок минут. Пись-
ма из зоны приходят раз в два-три 
месяца, так что один человек легко 
может переписываться с двумя-тремя 
заключенными. 

И посылки надо отправлять? 

Если вы порадуете своего корре-
спондента шерстяными носками 

к Рождеству или пачкой чая и конфе-
тами ко дню Ангела, вряд ли это вас 
разорит. Посылать что-то подобное или 
нет — это вы, конечно, решаете сами, 
никаких обязательств в этом смысле 
переписка не накладывает. Заключенные 
ведь знают, что переписываются не со 
спонсором, а с обремененным семьей 
братом-христианином. А вот что непре-
менно желательно — это вкладывать в 
свое письмо чистые конверты и бумагу: 
в зоне это большой дефицит. Человек 
может не ответить на ваше письмо про-
сто потому, что ему не на чем писать. 

А вдруг по каким-то причинам 
я не смогу больше переписываться? 

Не стану ли я заложником та-
кого служения? Начиная лю-

бое служение, мы должны сознавать 
свою ответственность перед Богом 
и людьми. Но все мы живые люди, 
мы можем не рассчитать свои силы, 
у нас могут измениться жизненные 
обстоятельства. В таком случае мы 
должны вкратце объяснить ситуацию 
нашим корреспондентам и спокойно 
извиниться перед ними, а не просто 
пропасть. По возможности передать 
переписку другим верующим. Обяза-
тельно надо взять благословение на 
прекращение переписки — это вну-
тренне облегчит нелегкую ситуацию 
разрыва. 
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— Елена Антоновна, Вы лично встречались с 
Беллой Ахмадулиной. Какое впечатление на Вас 
она производила?

— К сожалению, близко я Беллу не знала. Но 
несколько раз я с ней встречалась. Все между нами 
располагало к дружбе, но как это бывает иногда в 
жизни — не успевали более близко встретиться. По-
лучилось, что самая тесная связь между нами была 
через ее неповторимые произведения, которые стали 
частью моего репертуара.

Я отношу себя к восторженным читателям, понимаю-
щим, что Ахмадулина — гений. Считаю очень важным 
ее приверженность к старине, той старине, которая 
никогда не устареет, а будет вечной. У нее даже книга 
есть «Влечет меня старинный слог». Она несла эстафету 
поэзии XIX века, без авангарда, без погони за напускной 
яркостью, из-за которой уходит смысл и истинность. Без 
истинности поэзия перестает существовать.

Моим одним из наиболее запоминающихся откры-
тий в поэзии Ахмадулиной была «Сказка о дожде», 
предполагалось сделать на основе этого произведения 
мюзикл.

О чем бы она ни писала — это всегда была тончай-
шая лирика. Практически в каждом ее произведении 
я что-то для себя нахожу, все ее творчество мне очень 
близко. Прочитайте такие строки, как можно к ним 
равнодушно отнестись?

Всего-то — чтоб была свеча,
Свеча простая, восковая,
И старомодность вековая
Пусть станет в памяти свежа.

Она очень ощущала это вечную старомодность, 
которая всегда свежа. Эта была классика в самом 
превосходном смысле этого слова, старая мода на 
то, какими должны быть вечные стихи, как чувство-
вать мир, как уметь его отразить. И это касается 
не только ее поэзии, но и переводов, грузинских 
переводов, тончайших, прекрасных. Они насыщены 
необычайной любовью.

И я счастлива, что таких великих поэтов, как Булат 
Окуджава и Белла Ахмадулина, связывала удивитель-
ная крепкая дружба, имя которой — нежность. Есть 

даже отдельный сборник стихов, в котором половина 
принадлежит авторству Беллы Ахмадулиной, посвя-
щенных Булату, а вторая половина принадлежит Була-
ту, и его стихи в этом сборнике посвящены Белле.

Она всегда старалась громко о себе не заявлять, 
и вместе с тем в ее творчестве есть ощущение по-
стоянного учения жизни. Понимаете, она жила на 
белом свете и каждый день старалась быть лучше. И 
когда мы читаем ее стихи, мы тоже становимся лучше, 
тоньше. Ее стихи изящны. И я даже по-хорошему 
завидую тем, кто еще не родился, кому еще только 
предстоит открыть ее сборники.

Я очень надеюсь, что возрождение России в класси-
ке обязательно будет. Обязательно придет осознание, 
что поэзия — это не отдельно существующее какое-
то направление человеческого мышления, а это суть 
жизни на земле. Поэзия — символ романтизма. Без 
романтизма, чувства полета человек не может суще-
ствовать, поэзия зовет его вверх. Каким бы богатым 
во всех смыслах этого слова человек себя ни считал, 
но мне жаль людей, которые вообще не понимают, что 
такое поэзия и зачем она нужна.

— А как человека Вы ее успели узнать?
— Она была ранима и трогательна. Даже ее мане-

ра говорить, манера читать была удивительна. Когда 
она читала стихи, она была похожа на птицу. Я буду 
долго помнить ее высоко звучащий почти детский 
голосок и поднятую голову, некоторую растерянность 
— она действительно была в полете. Вся бытовая 
сторона жизни ею не владела и не в состоянии была 
владеть.

Она жила почти затворницей. Несколько раз я с 
ней встречалась за кулисами, она была абсолютно в 
своем мире, даже вне времени. У микрофона, читая 
стихи, она находилась как будто в другом, вечном 
пространстве, и этим притягивала.

— Творческая активность ей была всегда присуща, 
или в последние годы она меньше писала?

— С тех пор, как Белла начала писать — она не 
прекращала этого делать. Писала всегда, до последних 
дней. Но в последние годы уделяла больше внимания 
переводам грузинских поэтов.

Вечная память

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОНА СТАРАЛАСЬ
БЫТЬ ЛУЧШЕ

29 ноября на 74-году жизни окончила свой земной путь из-
вестная поэтесса Белла (Изабелла) АХМАДУЛИНА. Ушел человек, 
с именем которого связана целая эпоха. Вместе с поэзией Беллы 
Ахмадулиной мы росли и знакомились с миром, ее миром: таким 
разным, глубоким, ранимым и прекрасным. Свой поэтический 
подъем она начала, когда творили такие классики русской лите-
ратуры, как Пастернак и Ахматова. Песни на ее стихи звучали в 
кинофильмах «Ирония судьбы» и «Служебный роман». В интервью 
для газеты «Московский железнодорожник» поэтесса призналась: 
«Утешением человеку может быть чистая и ясная вера в Бога. 
Я не церковный человек, не принадлежу к прихожанам, но без 
веры в Господа не понимаю жизни. Кстати, крестили меня уже 
в возрасте, в грузинском храме Свети-Цховели. Мою крестную, 
которую зовут Манана, я очень люблю». Белла Ахмадулина была 
крещена с именем Анна. 

Своими воспоминаниями о великой поэтессе, влиянии ее твор-
чества на собственную жизнь делится певица и актриса, народная 
артистка России Елена КАМБУРОВА.
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Ее очень любили в Грузии и вполне заслуженно. 
Она с редкой бережностью и нежностью донесла до 
нас самых великих грузинских поэтов, с творчеством 
которых мы бы никогда не ознакомились, если бы 
ни Белла.

Для меня в ее произведениях и переводах очень 
много открытий, которые еще предстоит сделать. Ее 
труды потрясающие, невероятные.

— Как Вы думаете, насколько соотносилось ее 
творчество с православной верой?

— Все ее творчество пронизано устремлениями 
православного человека. Доброта, свет, призыв к от-
крытому искреннему общению. Ее стихи — светлые, 
это и характеризует ее православную душу.

Беседовала
Елена ВЕРБЕНИНА

             БОЛЕЗНЬ
О боль, ты — мудрость. 
Суть решений перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поределых
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я, с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!
О, всех простить, всем передать
и нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,
я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!
Вы были мне укор и суд.
Все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста!
Во мне, как в мертвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,
как в белых дребезгах перин,
и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.
Жду одного: на склоне дня,
охваченный болезнью схожей,
пусть кто-нибудь простит меня.

            • • •
…И отстояв за упокой
в осенний день обыкновенный,
вдруг все поймут, что перемены
не совершилось никакой.

Что неоплатные долги
висят на всех, как и висели, —
все те же боли, те же цели,
друзья все те же и враги.

И ни у тех, ни у других
не поубавилось заботы —
существовали те же счеты,
когда еще он был в живых.

И только женщина одна
под плеск дождя по свежей глине
поймет внезапно, что отныне
необратимо прощена.

  ПО УЛИЦЕ МОЕЙ КОТОРЫЙ ГОД...
По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.
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Колонка глав-
ного редактора: 
«…Грехи людей 
влияют не на исти-
ну Церкви, а толь-
ко на ее авторитет. 

Эта максима абсолютно верна на все 
времена церковной жизни. А автори-
тет Церкви формируется поведением 
людей, называющих себя верующи-
ми», — рассуждает Владимир Легойда 
в статье «Уйти нельзя остаться».

Интервью номера с Наталией 
Солженицыной: «Замолчанная исто-
рия, или Зачем школьнику "Архипе-
лаг ГУЛАГ"». 

Тема номера: «Воцерковление: тех-
ника духовной безопасности». Какими 
должны быть первые шаги человека, 
приходящего ко Христу? Как уберечь-
ся от ошибок в воцерковлении? На во-
просы «Фомы» о выборе священника 
и духовничестве ответил оптинский 
старец Илий (Ноздрин) — в интер-
вью «Господь не ломал волю учеников, 
и никакой духовник не может».

«Пять правил: Как выбирать ду-• 
ховника и приход».
Протоиерей Максим Первозван-• 
ский: «Наука согласия». 
Также в номере:
О том, что значит слово «вера», что • 
имеем мы в виду, когда говорим 
«Я верю»? 

В статье «И я всем, всем прощаю» • 
игумена Дамаскина (Орловского) 
о жизни и кончине священномуче-
ника Михаила (Богородицкого). 
Очерк «Проповедь» протоиерея • 
Георгия Сучкова. 
Ответы на вопросы «Почему Вет-• 
хий Завет запрещает есть свини-
ну?», «Что делать, если соседка на-
водит порчу на нашу семью?» 
О том, как он открыл для себя Ста-• 
рицкий Свято-Успенский мона-
стырь в Тверской области и как это 
изменило жизнь всей его семьи, 
рассказывает министр промыш-
ленности и торговли РФ Виктор 
Христенко в материале «Прийти 
в храм помолчать». 
«Нет у революции конца?» • 
«Война» — это ключ к пониманию • 
не только истории, но это ключ к 
самопознанию», — утверждает ге-
неральный продюсер и автор идеи 
фильма «Брестская крепость». Ин-
тервью «Крепость Игоря Угольни-
кова».
Исполнительный директор Влади-• 
мир Грозов об издательстве Бело-
русского Экзархата в материале 
«Кровеносная система для духов-
ной книги».

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

Читайте в декабрьском
номере журнала «ФОМА»

Читайте в декабрьском
номере журнала «НЕСКУЧНЫЙ САД»

Тема номе-
ра: готовимся к 
встрече Рожде-
ства всей семьей

Русский пе-• 
ревод и история 

возникновения Рождественско-
го канона с объяснением самых 
трудных мест. 
Народная традиция отмечает • 
Рождество елкой, колядками 
и вертепом. Научиться петь ко-
лядки вы можете прямо со стра-
ниц «НС», там же вам скажут, 
как не перепутать языческие ко-
лядки с христианскими. 
Материал о храме Рождества • 
Христова в Вифлееме. 
Почему елка?• 
Вертеп: народная драма.• 
Игрушки своими руками.• 
Также в номере: 
Конфликт в Российском Библей-• 
ском обществе.
Боголюбово: проблема в ереси • 
царебожия.

Братья и сестры: единоверцы — • 
свои среди чужих.
Добро бескорыстным не бывает?• 
Хотят ли русские мечеть?• 
Вопросы веры: должны ли жен-• 
щины и мужчины стоять по раз-
ные стороны храма? 
Выслушай меня! Самый уни-• 
версальный способ помочь 
ближнему.
Крестный как напоминание.• 
Персона: психиатр Федор Кон-• 
дратьев — эксперт по преступ-
ным душам.
Детский вопрос: я устала от ре-• 
бенка. 
Карьера и вера: не могу зарабо-• 
тать денег!
Счастье даром и для всех.• 
Объектив: зона свободного об-• 
щения.
Массовое кино: проповедь Тер-• 
минатора.
Рецензия: «Философия фильма».• 
Тел. для заказов:
8(017)255-55-19, 8(029)875-59-09.

ПОДАРИТЕ  ДЕТКАМ 
ПРАЗДНИК!

Группа волонтеров и не-
равнодушных людей со-

бирают новогодние подарки 
для деток из приютов, домов 
ребенка и детских домов Бо-
бруйска, Минска, Витебска, 
Борисова. В прошлом году мы 
обращались к вам за помощью, 
дорогие читатели, и вы, как 
всегда, проявили отзывчивость 
и добросердечие. Спасибо 
огромное вам за это! 

На сегодняшний день собра-
но уже очень много, но подо-
печных деток гораздо больше.

Актуально:
— наиболее востребованы 

(причем постоянно) памперсы 
3-4-5 размеров;

— ползунки с грудкой 62–68 
размеров;

— колготки на рост 74–
128 см;

— трусики 52-72 размеров;
— слюнявчики;
— влажные салфетки;
— детский крем, масло под 

подгузник;
— зубная паста (детская);
— зубные щетки (детские);
— мобильки (подвесные 

карусельки на кроватки);
— игровые наборы доктора 

(в коробке);
— игровые наборы инстру-

ментов;
— игровые наборы «Парик-

махерская»;
— игровые наборы «Убор-

ка»;
— коляски для кукол;
— пластмассовые машин-

ки белорусского производства 
«Полесье»;

— книжки для чтения от 
года до семи лет;

— гуашь;
— альбомы
— толстые кисточки для 

рисования;
— фломастеры;
— печенье, вафли;
— конфеты;
— мармелад, зефир;
— сок с трубочкой.

Не надо:
— мягкие игрушки;
— погремушки;
— б/у вещи.
Телефон для контактов:
8-044-765-58-78 Ирина.
Большое спасибо всем, кто 

отклинется!
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОГРАММЫ НА БЕЛОРУССКОМ РАДИО И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио
1 канал
Каждый четверг
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).

11 декабря, суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• Памяти протоиерея Геннадия Ми-

хеткина.

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

педия»
• Главный предмет духовной 

борьбы.
• Когда явится Господь.
• Пост и молитва.

1 канал
12 декабря, воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Лк. XIII, 10-
17) иерея Сергия Бегияна (Столб-
цовское благочиние).

• Новости православной жизни.
• Ко дню тезоименитства Ми-

трополита Филарета (14 .12). 

Фрагменты книги «Мысли сердца».
 • О зависти.

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

ТелевидениеТелевидение

11 декабря, суббота
1 канал (БТ)

7.15 «Існасць»
• О ветеранах Великой Оечественной. 

Судьба женщины: Ядвига Гаврилова. 

12 декабря, воскресенье
«Лад»

7.10 «Благовест»
• Репортаж с заседания общественно-

го Совета по нравственности. 
• Сюжет о работе над факсимильным 

изданием Полоцкого Евангелия.
• О знаменитых белорусах Санкт-

Петербурга.

7.35 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Жизнь в кредит — хорошо или нет?  

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Ответы на вопросы.
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:
6–13.01, 10–17.02 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Рим, Ватикан, Вена

17–20.12 Троице-Сергиева лавра, Москва
7–10.01 Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь, 
Шамордино
14–17.01 Святыни Москвы
20–24.01 Дивеево, Владимир, Муром

Беларусь:
19.12 Сокол, Привольный,       8.01.2011 Рождественский Минск
Шабаны, Логойск                   9.01 Жировичи, Сынковичи
25.12 Крысово, Станьково       16.01 Заславль, Раков, Воложин
26.12 Гродно                        19.01 Храм Оптинских старцев (Птичь)

Россия, Украина, Прибалтика:

Благодарим!

Пишет Вам семья про-
тоиерея Геннадия Ми-

хеткина, почившего в дека-
бре прошлого года. Вы много 
писали о нашем отце, о его 
активной деятельности, о при-
ходе и семье, вы рассказали 
и о нашем горе.

Просим передать через газе-
ту слова глубокой благодарно-
сти всем, кто помогает нам не 
впасть в отчаяние и уныние, за-
ново научиться радоваться жиз-
ни, несмотря на боль и невос-
полнимость потери. Молимся 
о вас, дорогие наши близкие.

22 декабря — год со дня 
кончины нашего дорогого 
отца. Просим ваших святых 
молитв о упокоении отца Ген-
надия, о здравии его семьи 
и близких.

Матушка Евгения
МИХЕТКИНА

Поздравляем!

Настоятелю храма Успения 
Божией Матери в дерев-

не Новый Двор Пинского района 
Брестской области иерею Сергию 
МАШЛЯКЕВИЧУ 6 декабря ис-
полнилось 30 лет. Это замечатель-
ный священник и очень добрый 
человек. Несмотря на свои молодые 
годы, он являет для нас пример 
ревностного служения Церкви Бо-
жией. Мы, прихожане, благодарны 
Богу за то, что нашим духовным 
наставником является такой не-

обыкновенный, добрый и глубоко 
верующий человек, чье отзывчивое 
сердце сострадает нам в наших не-
счастьях и жизненных испытаниях. 
Его душевная чистота, скромность 
и непритязательность привлекают 
к нему многих.

Его беседы в храме просты, но 
произнесенные слова доходят до 
глубины сердца. Наш дорогой ба-
тюшка служит Господу и людям, 
и в этом черпает радость, этим 
живет, забывая о себе, о своем 

здоровье, спешит на помощь тем, 
кто в нем нуждается. Тепло и до-
брота отца Сергия лечат людские 
души. После общения с батюшкой 
становится светлее на сердце. Он 
всегда выслушает, успокоит, под-
держит добрым словом. Он трево-
жится за всех своих духовных чад, 
без устали молится за них. Отец 
Сергий постоянно напоминает нам, 
что Церковь Христова — это все 
мы, люди, а не стены храма, и что 
жизнь во Христе — это взаимное 
служение.

Наша церковь — духовный 
центр не только Нового Двора, но 
и окрестных деревень.

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

С любовью и уважением,
прихожане
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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.

Анонсы  мероприятий  выставки-ярмарки
«РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО»

28 декабря в 13-00 состоится «Бене-
фис Доброты и Сострадания» — кон-
церт воспитанников спецучреждений 
г. Могилева. На сцену выйдут дети, ко-
торые наиболее нуждаются в празднике, 
радости и сострадании. 

Второй раз мальчики приедут в 
Минск по приглашению организаторов 
выставки-ярмарки и христианского ко-
митета «Вера, Надежда, Любовь». В про-
шлом году концерт, на котором выступа-
ли мальчишки, заставлял людей останавливаться. Подростки в возрасте 11–16 
лет, совершившие преступление, ничем, кроме формы, не отличаются от своих 
ровесников, с виду правильных и послушных. Большинство мальчишек — си-
роты. Кого-то из них использовали предприимчивые взрослые, сами же остав-
шиеся на свободе. Кто-то из мальчишек пострадал за чужие преступления. Кто-
то действительно виноват и расплачивается за свои ошибки. 

Как и в прошлом году, на стенде Татьяны Дашкевич будут размещены твор-
ческие подарки, сделанные руками могилевских мальчишек. Это — деревья 
и цветы из бисера, поделки из дерева, оригами. Вырученные деньги пойдут 
не в фонд учреждений, а конкретно на закупку материалов для творчества. 
Каждое изделие — подписано, купивший его сможет не только помолиться за 
парня, но и, по возможности, поучаствовать в его судьбе. 

29 декабря в 12-00. Благотворительная акция «Наши сердца — боль-
ным детям», в рамках которой пройдут выставка художественных работ 
детей-сирот и инвалидов, ярмарка сувениров, сделанных детьми-сиротами и 
детьми-инвалидами, презентация благотворительных проектов Белорусского 
детского фонда и концерт детских ансамблей и юных вокалистов из числа вос-
питанников детских домов.

29 декабря в 17-00. Канцэрт святочных песень Ражджаства Хрыстовага 
з розных краёў і розных часоў у перакладзе на беларускую мову «З Віфлеему 
па ўсім свеце». Выканаўцы: гурт «Ejrut», гурт «Охра», ансамбль «Эрэбуні» 
i іншыя гурты; хоры і ансамблі (у т.л. нацыянальных меншасцяў; Раман 
Абрамчук, Таццяна Беланогая).

Арганізатары: прыход святога Архангела Міхаіла (г. Мінск), культурна-
асветніцкая ўстанова «Цэнтр “Экумена”» пры ўдзеле часопіса перакладной 
літаратуры «Прайдзісвет». 

31 декабря в 11-00. Концерт участников I Минского открытого музыкаль-
ного конкурса исполнителей на народных инструментах «Рождество Христо-
во». Конкурс организован оргкомитетом духовно-просветительских выставок-
ярмарок «Беларусь Православная», выставочным предприятием «Экспофорум» 
при поддержки Миссионерского отдела Минской епархии БПЦ.

Конкурс проводится в один тур. Оргкомитет приглашает к участию в конкур-
се исполнителей (индивидуальных исполнителей, дуэты и группы) на народных 
инструментах в возрасте от 7 до 18 лет. Участниками конкурса могут быть только 
призеры других музыкальных конкурсов. Допущенные к участию в конкурсе на-
граждаются Дипломами с присвоением звания лауреата конкурса.

Полностью ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте 
pravoslav-expo.by или по тел. (8-017)-291-26-38, 299-82-99.

Дом «КИНОНИЯ» приглашает

Дом «Кинония» Православного братства в честь Виленских му-
чеников Антония, Иоанна и Евстафия в г. Минске приглашает 

участников и гостей выставки-ярмарки «Рождество Христово» для про-
живания на период с 27 по 31 декабря 2010 г.  

Адрес Дома «Кинония»: пос. Колодищи Минского р-на, ул. Острож-
ского, 4. Транспортное сообщение: а. №306 от ст. метро «Уручча» до ост. 
«ул. Острожского» (16 минут в пути).

Тел.: (8-017) 508-15-14, (8-017) 508-15-13, моб.: (8-044) 733-02-50.
E-mail: koinonia@nsys.by.


