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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:

Предстоятель Русской Православной Церкви был отмечен 
премией, учрежденной Русским биографическим институ-

том, в номинации «Религия» за «выдающийся вклад в духовное 
возрождение России». Патриарший Экзарх всея Беларуси получил 
награду «за неустанный труд по сохранению православных цен-
ностей и возвращению молодежи высоких духовных идеалов».

«Человеком года» был признан и председатель Синодального 
отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон за большие труды по организации помощи пострадавшим 
от пожаров, сообщает pravmir.ru.

Также согласно информации официального сайта Московского 
Патриархата, 13 декабря Патриарху Кириллу была присуждена Меж-
дународная премия Андрея Первозванного «За Веру и Верность».

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
и Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ
удостоены премии «Человек года» за 2010 годЖИЗНЬ,
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Неделя 30-я по Пятидесятнице. Святите-
ля Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - Кол. III, 12-16; Евр. XIII,
17-21. Лк. XVII, 12-19; Лк. VI, 17-23.

Седмица 31-я по Пятидесятнице. Святителя Ам-
вросия, епископа Медиоланского; преподобно-
го Нила Столобенского; преподобного Антония
Сийского; святителя Амвросия исповедника,
епископа Каменец-Подольского; преподобного
Павла Послушливого; Селигерской иконы Божи-
ей Матери.
Евр. XI, 17-23, 27-31; 2 Кор. IV, 6-15. Лк. XX, 27-44;
Лк. VI, 17-23

Преподобного Патапия; преподобного Кирил-
ла Челмогорского; апостолов от 70-ти Сосфена,
Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и
Онисифора. Мучеников 62-х иереев и 300 мирян,
в Африке от ариан пострадавших; мученицы Ан-
фисы в Риме.
Евр. XII, 25-26; XIII, 22-25. Лк.  XXI, 12-19

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богороди-
цы; пророчицы Анны, матери пророка Самуила;
святителя Софрония, архиепископа Кипрского;
преподобного Стефана Новосиятеля; иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость».
Иак. I, 1-18; Гал. IV, 22-31. Лк. XXI, 5-7, 10-11, 20-24;
Лк. VIII, 16-21

Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа; святи-
теля Иоасафа, епископа Белгородского; препо-
добной Анны исповедницы; мученика Гемелла
Пафлагонянина; преподобного Фомы; блаженно-
го Иоанна и родителей его, блаженного Стефана и
блаженной Ангелины, правителей Сербских.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. – Иак. I, 19-27; Евр. VII, 26 
– VIII, 2; Еф. VI, 10-17.77 Лк. XXI, 28-33; Ин. X, 9-16;6
Лк. XXI, 12-19.

Преподобного Даниила Столпника; священно-
мученика Феофана, епископа Соликамского; свя-
щенномученика Николая пресвитера; священно-
мученика Иоанна пресвитера; преподобного Ни-
кона Сухого, Печерского; мученика Миракса; му-
чеников Акепсия и Аифала; преподобного Луки
Столпника.
Иак. II, 1-13. Лк. XXI, 37 – XXII, 8.

Святителя Спиридона, епископа Тримифунт-
ского, чудотворца; преподобного Ферапонта
Монзенского; священномученика Александра,
епископа Иерусалимского; мученика Разумника
(Синезия).
Евр. XIII, 17-21; Кол. I, 3-6. Лк. VI, 17-23; Лк. XIII,
18-29.

22 декабря22 декабря средасреда

25 декабря25 декабря субботасуббота

24 декабря24 декабря пятницапятница

23 декабря23 декабря четвергчетверг

21 декабря21 декабря вторниквторник

20 декабря20 декабря понедельникпонедельник

19 декабря19 декабря воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
8 декабря

КРАСНОДАР
России нужно возрождать не идеологию, а христиан-

ское мировоззрение, уверен Патриарх Кирилл. «Иногда
говорят, что страна не может жить без идеологии, что
непременно нужна идеология. Я задал себе вопрос: так
ли это? И подумал — это неправда. Идеология живет
в течение трех, максимум четырех, поколений людей. Ни
одна идеология, которая существовала в мире, не выдер-
живала больше этого срока», — сказал Патриарх на тор-
жественном приеме у губернатора Краснодарского края
Александра Ткачева, который прошел в Краснодаре.

По словам Патриарха Кирилла, самая сильная идео-
логия была в СССР. «Почему она была сильной? Почему 
она выжила три поколения, а другая идеология, в Гер-
мании, — только одно? Потому что идеология, которая
существовала в нашей стране, эксплуатировала христи-
анскую идею», — подчеркнул Патриарх. Люди оставались
верующими не потому, что посещали храмы, — «они не
могли их посещать, в духовном смысле они были загнаны
в подполье», но они сохраняли «систему ценностей, сфор-
мированную в православии, и идеология эксплуатировала
эту систему ценностей», сказал Предстоятель.

Именно по причине, которая коренится в правосла-
вии, появлялись «герои трудовых строек» и люди, «шед-
шие навстречу пулям». «В людях генетически работала
христианская нравственная идея. А идеологии не живут.
Нам не нужно больше никакой идеологии. У нашего
народа есть сильная, ясная христианская система цен-
ностей», — напомнил Патриарх Кирилл.

По его словам, Церковь проповедует не для того,
«чтобы становиться сильной, храмы нужны не для того,
чтобы собирать в них деньги, не для того, чтобы пра-
вящий архиерей чувствовал себя этаким местечковым
князем». «Сегодня мы создаем все это для того, чтобы
возродить нравственное чувство в людях, которые уже
в пятом поколении начинают утрачивать рудиментар-
ные свойства нравственности и терять эту инерцию,
заложенную тысячелетними усилиями наших предков;
для того, чтобы снова воспитать молодежь и определить
развитие жизни нашего Отечества на многие поколе-
ния, чтобы величайшие ценности, такие как любовь,
дружба, жертвенность, способность на подвиг, никогда
не исчезали из жизни нашего народа» — подытожил
Патриарх.

10 декабря

НЬЮ-ЙОРК
В США прошли торжества, посвященные 90-летию

Русской Зарубежной Церкви. В Нью-Йорке, в сино-
дальном Знаменском кафедральном соборе по случаю
празднования Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Иларион в сослужении
сонма иерархов совершил Божественную литургию. По-
мимо членов Архиерейского Синода РПЦЗ, митрополи-
ту Илариону также сослужили архиереи Московского
Патриархата.

МАЙНЦ
В немецком городе Майнц выпущен специальный мо-

литвослов для полицейских. Помимо молитв, он содержит
рекомендации по религиозной практике.
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Составителями молитв и текстов являются три
действующих сотрудника полиции и три капеллана
полиции, сообщило агентство KNA.

Первые обладатели 232-страничного молитвослова,
выпущенного  тиражом 15 тысяч экземпляров, из
числа офицеров полиции отметили, что эта книга
явится добрым спутником для стражей порядка,
которым «необходимы перила, за которые они могут
держаться», сообщает Седмица.ru.

МОСКВА
Российский уполномоченный по правам челове-

ка Владимир Лукин вручил медаль «Спешите делать
добро» благочинному церквей Брейтовского округа
Ярославской епархии протоиерею Анатолию Денисову
(на снимке вместе с сельчанами).

Награжденный священник заботится о сохранении
памяти о населенных пунктах и людях, пострадавших 
при строительстве в 1940-е годы Рыбинского и Углич-
ского гидроузлов. 

В своем слове он рассказал о проблемах населе-
ния района, посетовал на то, что молодежь уезжает
в Москву. Он призвал помнить о людях, живущих 
в глубинке, и проявлять заботу о них. 

В месте, где сейчас находится Рыбинское водохра-
нилище, была затоплена восьмая часть Ярославской
области, в частности, город Молога. Под водой ока-
зались многие храмы и монастыри, 130 тысяч человек
были переселены. 294 человека отказались уезжать
и погибли при затоплении. Долгое время тема исто-
рии этих городов и сел была под запретом. 

Отец Анатолий несет 
служение в этом месте 
в течение 25 лет. Благо-
даря его усилиям была 
построена часовня в 
память о затопленных 
храмах и погибших лю-
дях. Когда водохранили-
ще мелеет, священник и 
его соработники находят 
останки, которые обна-
жаются из-под воды, и 
захоранивают их. Свя-
щенник организовал 
автобусное сообщение 
между двумя местными 
селами, воскресную школу, проводит детские празд-
ники, заботится о престарелых. 

«Отрадно, что в этом году медаль уполномоченно-
го по правам человека получили, главным образом,
не раскрученные в медиа-среде профессиональные
правозащитники, более уважаемые на Западе, чем
у себя в стране, а люди разных профессий, которые
реально помогали защищать жизнь, права и инте-
ресы других», — заявил в беседе с корреспондентом
«Интерфакс-Религия» присутствовавший на церемо-
нии глава Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. 

По его словам, это милиционер, тракторист и школь-
ник, спасавшие людей во время пожаров, экс-глава Со-
вета при президенте РФ по содействию развитию ин-
ститутов гражданского общества и правам человека
Элла Панфилова, священник, заслуженный профессор,
многолетняя работница правозащитной организации,
студентка, организовавшая помощь обитателям дома
престарелых.

11 декабря

МОСКВА
Вышел в свет журнал «Православное книжное 

обозрение» — официальный печатный орган Изда-
тельского совета Русской Православной Церкви.

Новый журнал при-
зван быть «навигатором» 
во всем многообразии 
издаваемой православ-
ной литературы в пе-
чатном и электронном 
формате, аудио- и ви-
деопродукции. На стра-
ницах издания будет 
размещаться информа-
ция о деятельности Из-
дательского совета РПЦ, 
о православном книго-
издательстве и новинках 
книжного рынка. Издание будет интересно и полезно
издателям, библиотекарям, писателям, священнослу-
жителям и просто читающим людям.

Редакционная коллегия журнала открыта к заме-
чаниям и предложениям. Приветствуются материалы
с мест о духовном просвещении через книгу, статьи,
рецензии.

Главный редактор «Православного книжного обо-
зрения» — иеродиакон Георгий (Филиппов).

С электронной версией журнала можно ознако-
миться на сайте Издательского совета Русской Право-
славной Церкви izdatsovet.ru.

14 декабря

ПЕКИН
Власти Китая начали подготовку к новым гонени-

ям на домашние христианские церкви, число которых 
в стране постоянно увеличивается, сообщает сайт
«Religion News Blog». 

По данным христианской организации «China Aid», 
Политбюро Коммунистической партии Китая в начале
декабря подготовило секретные документы, в которых 
говорится, что к марту 2011 года готовится масштаб-
ное «силовое воздействие» на незарегистрированные
в Китае домашние церкви. 

Власти Китая также поручили Центральному 
комитету Компартии собрать информацию о всех 
действующих на территории страны «нелегальных»
домашних церквях и донести эти сведения до пра-
вительства. По некоторым данным, властями уже
был тайно опубликован длинный «черный список»
наиболее влиятельных лидеров и представителей до-
машних церквей страны. 

По данным «China Aid», власти Китая в своей 
последней директиве по поводу домашних церквей
назвали сеть этих церквей «сектой». По мнению этой
организации, ни одна из четырех приведенных вла-
стями Китая причин, по которым домашние церкви
были так названы, не соответствует общепринятому 
определению слова «секта».

Единственными разрешенными в Китае религиями 
являются католицизм, протестантство, буддизм, таоизм
и ислам. Несмотря на периодические гонения со сто-
роны правительства на некоторые христианские кон-
фессии, число христиан в Китае стремительно растет.
По приблизительным подсчетам, общее число христиан
в Китае на сегодня достигает 130 миллионов человек.



№50, 20104

Корни 

Родители отца Симеона, Дани-
ил Тимофеевич и Екатерина 

Ефимовна, были простыми крестья-
нами. В его семье священников не 
было, но родители, которые сами 
жили по совести, так же учили до-
черей и сыновей: жить по христиан-
ским заповедям, почитать Господа, 
служить людям.

Так жили его предки. Дед по от-
цовской линии служил старостой 
в церкви. Дед по материнской ли-
нии — трудолюбивый и благоче-
стивый христианин, от которого 
внукам в наследство передались 
лучшие черты: трудолюбие, дисци-
плинированность, боголюбие. 

Детство

Симеон Данилович Матюх 
родился в день преподобно-

го Симеона. 25 марта 1930 года на 
Брестчине, в центре белорусского 
Полесья — деревне Рухча Столин-
ского района. 

— Нас учили жить в послушании 
и уважении к старшим, — вспо-
минает свои детские годы Симеон 
Данилович.

А церковь — через улицу от от-
чего дома. В детстве Симеон часто 
бывал там, и, затаившись в цер-
ковном полумраке, еще не пони-
мая всей сути церковных Таинств, 
мальчишка душой ощущал Божью 
благодать и благоговел перед ней.

—  За счастье почитали слазить 
на колокольню и ударить разок в ко-
локол, а потом с замиранием сердца 
слушали, как звук разносился по 
окрестностям.

Вместе с сыновьями православ-
ного священника он проводил мно-

го времени, и в эти дни появилось 
у него стремление и желание стать 
на путь служения Господу.    

Жизнь

Его детские годы пришлись
на нелегкое время Великой

Отечественной войны. Трудное это 
было время — надо было и работать 
по хозяйству, и помогать родителям. 
Но отец всегда повторял: «Неграмот-
ный человек — это человек не своего 
времени». И, несмотря на трудности, 
настойчиво советовал сыну овладе-
вать знаниями. И делал все, чтобы 
помочь отроку в этом деле.

Служить срочную службу Симе-
ону Матюху пришлось в Закавказье, 
в городе Ленинакане.

Говорят, в жизни ничего не бы-
вает случайным, все предопреде-
лено Богом и ведомо Его властью. 
В годы армейской службы Симеону 
Даниловичу довелось всего одни 
сутки побывать в сердце Армянской 
Автокефальной Православной Церк-
ви, в городе Эчмиадзине. Ночевали 
в доме офицера. В этом же здании 
квартировали и семинаристы. Чле-
ны офицерской семьи тепло отзы-
вались о своих постояльцах. Все 
это и помогло Симеону Даниловичу, 
когда пришлось выбирать свой путь 
в жизни. Он выбрал путь безза-
ветного служения людям и Господу, 
многотрудный и неспокойный путь 
верности идеям Христа. И, как сам 
признается, не имел страха перед 
будущим, не загадывал наперед, 
как сложится его судьба. Поэтому 
в 1955 году он поступил в духовную 
семинарию.

Любовь — вот основное чувство, 
которое ведет его по этой жизни. 

Любовь к людям, к ближним, к Го-
споду. Любовь правит и в его семье.
С матушкой Марией Михайловной
они пятьдесят два года вместе. Хотя
до свадьбы с дочерью священника
виделись всего трижды, но Симеон
сумел рассмотреть в девушке род-
ственную душу. 

— Любовь, снисхождение и ува-
жение друг к другу, — это уже ма-
тушка Мария определяет три «кита»,
на которых зиждется их семейное
долголетие.  

Труды во имя Церкви

В1959 году семинарист Матюх 
закончил учебу и получил

первое назначение — в Смолен-
скую епархию, настоятелем храма
святых благоверных Бориса и Глеба
в городе Хиславичи. Через семь лет
Преосвященный Антоний, епископ
Смоленский и Вяземский, назнача-
ет священника секретарем епархии,
а через два года — новое назначе-
ние. На этот раз — на должность
благочинного церквей округа в Тро-
ицкий собор Вязьмы.

Заложенное отцом стремление к
получению новых знаний, стремле-
ние «быть человеком своего време-
ни» привело его в Московскую ду-
ховную академию. Через четыре года
он успешно защищает на кафедре
патрологии кандидатскую диссерта-
цию «Фотий, патриарх Константино-
польский. Его жизнь, церковная дея-
тельность и богословские труды» и
становится кандидатом богословия. 

Потом пришлось послужить на-
стоятелем в Казанском храме в Ве-
ликих Луках Псковской епархии.

И все-таки неисповедимые пути
Господни привели священника в лю-

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ 
БОГУ И ЛЮДЯМБОГУ И ЛЮДЯМ

И в свои восемьдесят лет благочинный церквей Вилей-
ского округа, настоятель храма преподобной Марии Египет-

ской отец Симеон полон желания служить Богу и людям, 
помогать мирянам в их стремлении к вере. Сам он при-

шел к этой вере своим путем. Впрочем, как считает сам 
Симеон Матюх, в жизни ничего не бывает случайным. 

И каждый несет в себе ответ за свои грехи, а добрые 
дела, сделанные во имя  людей, видит и примечает 

Бог. По такому принципу живет он сам. Так же учит 
жить и паству. 
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бимую Беларусь. В 1984 году он 
должность настоятеля 

Свято-Ильинской церкви 
е Илья на Вилейщине. 
илось, что уже четверть 

Симеон служит в храме 
ной Марии Египетской 
е. Это были годы пло-
го труда. Увеличилась 

я община, появилось се-
во, заработала церков-
иотека. И все больше 
людей приобщаются к 

ди них — и я. Сделав в 
мя первые робкие шаги 
— воспитывали-то нас 
е, — шаг за шагом по-

знавала таинства христианского 
учения. И уже в зрелом возрасте, 
будучи матерью двоих детей, при-
няла Крещение у отца Симеона 
Матюха.

И не только я. В храме и те-
перь работает воскресная школа 
не только для детей, но и для 
взрослых. Поначалу, рассказы-
вает отец Симеон, когда соз-
давали ее, рассчитывали, что 
придут сюда на занятия люди 
в возрасте 20-30 лет. Но оказа-
лось, что и старшие поколения, 
выросшие в эпоху воинствую-
щего атеизма, хотят глубже 
узнать особенности церковных 
Таинств и познать тайны Свя-
щенного Писания.

Кроме храма, в котором он 
служит, благочинный церквей 
Вилейского округа помогает свя-
щенникам из других храмов, на-
ставляет их на путь служения.

Ему восемьдесят. Но отец 
Симеон не сидит без дела, не 
почивает на лаврах. Он по- 
прежнему в трудах во имя 
Церкви. Не только правит служ-
бы, произносит проповеди, но 
и участвует в ремонте храма, 
личным примером воодушев-
ляя и паству последовать его 
примеру. Очень нравится ему 
заниматься строительными ра-
ботами. И его небольшой до-
мик всегда ухожен, досмотрен 
и гостеприимен. Тоже благодаря 
стараниям матушки Марии и 
отца Симеона.

— Не тяжела ли ноша? — 
спрашиваю у моего духовного 
наставника. — Может быть, при-
шла пора отдыхать?

Симеон Данилович отвечает 
на мой вопрос сразу, не заду-
мываясь. Чувствуется, что он и 
сам не раз задавал себе этот во-
прос:

— Не могу прожить без благо-
дати, которую дает мне Церковь. 
Слава Всевышнему, Который 
дает мне силы служить людям 

и Господу. Да, здоровье уже не 
то, что в молодости, но если Го-
сподь дает мне возможности вос-
станавливаться после болезней 
и снова приходить на службу, 
значит, я должен служить людям. 
Тем более что я им нужен. 

И это действительно так. 
Знаю многих молодых людей, ко-
торые мечтают, чтобы принять 
Таинство Венчания из рук отца 
Симеона, а многие мои сверстни-
ки с благоговением воспринима-
ют слова проповедей, сказанных 
им с амвона. Наверное, потому, 
что слова у него не расходят-
ся с делом. Его жизнь у всех на 
виду — как живет с Богом в 
душе, открыто и богобоязненно, 
так и паству призывает жить.    

Ученики
и наследники

За труды во имя Церкви 
отец Симеон имеет шесть 

наград: орден святого благовер-
ного князя Даниила Московского, 
орден преподобной Евфросинии 
Полоцкой, медали и ордена свя-
тителя Кирилла Туровского. Ма-
тушка Мария Михайловна также 
удостоена ордена Евфросинии 
Полоцкой.  Но самое главное, 
считает отец Симеон, — это при-
знание людей.

Сегодня отец Симеон может 
гордиться своими учениками и 
последователями, которых он 
благословил на нелегкий путь 
служения Христу. В разных при-
ходах Белорусской Православной 
Церкви служат православные 
священники, путь которых на-
чинался здесь, в Вилейке. 

Отцу Симеону есть чем гор-
диться. Старшая дочь Кира избра-
ла путь родителей в беззаветном 
и жертвенном служении людям. 
Она врач, избавляет людей от 
боли и страданий. От родителей 
ей передалось главное — умение 
сопереживать и сочувствовать, 
жертвенно помогать людям, не 
думая  о вознаграждении. 

Младшая, Лия, унаследовала 
от матери музыкальные способ-
ности. Теперь она преподает му-
зыку. 

Две внучки и два внука — 
предмет особой гордости ба-
бушки и дедушки. Симеон Да-
нилович и Мария Михайловна 
ими гордятся особенно. Им не 
присущи пороки современной 
молодежи, и живут они в со-
ответствии с библейскими за-
поведями.

Н. ВОЛЫНЕЦ  (по просьбеЦ
 прихожан и клира храма)

получил 
прихода С
в деревне
Так случи
века отец 
преподобн
в Вилейке
дотворног
церковная
стричеств
ная библи
молодых 
Богу. Сред
свое врем
в храм, —
в атеизме

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ 
БОГУ И ЛЮДЯМ

Конференция
«Христианство в Европе»

10-12 декабря в Институте 
теологии БГУ прошла 

международная студенческая  
конференция «Христианство 

в Европе: взгляд в прошлое или 
путь в будущее?», сообщает inst.by.

Пленарное заседание студенче-
ского форума началось привет-

ственным словом первого проректора
Института теологии епископа Бобруй-
ского и Быховского Серафима.

«Путь человечества пролега-
ет из прошлого в будущее.

И всегда перед людьми стоит один
и тот же вопрос: если будущее не
является огульным отрицанием про-
шлого, но и не тождественно ему, то
что в прошлом опыте человечества
должно быть отринуто, а что — стать
фундаментом для построения этого
самого будущего? Ответ на этот во-
прос — это всегда выбор ценностей
и идеалов, это всегда проблема их 
(ценностей и идеалов) преемственно-
сти», — отметил в своем приветствии
епископ.

«Ни нигилизм, ни  рацио-
нализм не являются со-

зидающими, ибо нет будущего без
прошлого, как и нет будущего без
трансформации прошлого. Но если
выбор ценностей и идеалов — это
всегда прерогатива молодости, то
опыт, порой положительный, а по-
рой отрицательный, — это достоя-
ние возраста. И этот опыт надо знать
и уважать», — подчеркнул Преосвя-
щенный Серафим. 

После выступлений докладчиков,
представлявших студенчество

и профессорско-преподавательский
состав ряда вузов Беларуси и за-
рубежья, работа конференции про-
должилась в секциях «Христианская
культура как источник европейской
культуры» и «Влияние христианства
на социально-политическое развитие
Европы».

Вэтом году на конференции
в Институте теологии встре-

тились докладчики из ведущих бело-
русских университетов, а также из
России, США, Германии, Италии.
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«…Исполнить избранное
благое желание

принадлежит Богу»

Зная о том, что всего лишь в
пятнадцати километрах от

Гомеля, в деревне Старая Белица,,
находится старинный деревянный
храм святителя Николая, мы ре-
шили, что обязательно должны там
побывать. На дворе стоял январь,
трещали морозы. Тем не менее, мы
спланировали паломничество на
ближайший выходной. Накануне
путешествия я собрала рюкзак, но
утром произошли непредвиден-
ные обстоятельства, и мы остались
дома. Удивительно, но три субботы
подряд эти непредвиденные об-
стоятельства, как говорят, «связы-
вали по рукам и ногам». В конце
концов, вспомнив слова преподоб-
ного Исаака Сирина «…исполнить
избранное благое желание принад-
лежит Богу», я успокоилась.

Все сложилось к следующему 
выходному. Рано утром на город-
ском автобусе мы доехали до де-
ревни Урицкое. От нее до деревни
Старая Белица километров пять.

Ждать сельский автобус нуж-
но было около часа. Постояв на
остановке несколько минут, мы
почувствовали, что окоченеваем.
Немудрено, февральский день на-
чинался пятнадцатиградусным
морозом. Конечно, глупо стоять и
мерзнуть, заведомо зная, что в до-
роге от быстрой ходьбы будет даже
жарко. Мысли о настоящем пешем
паломничестве тут же теплым по-
током наполнили наши сердца. За
околицей Урицкого нас встретил
розовый цвет неба от восходящего
солнца, белоснежный ковер све-
жевыпавшего снега на бескрайних 
просторах, попутный ветер в спи-
ну. Душа пела под аккомпанемент
музыкального хруста снега под но-
гами. Лица наши сияли счастьем,
что вызывало удивление у водите-
лей встречных машин.

Буквально через час мы уже
были на окраине деревни Старая
Белица. Интересна история этого
населенного пункта. По письмен-
ным документам он известен с XVI
века как крупное село Белица в
Речицком уезде Минского воевод-
ства. В 1776 году императрица Ека-

терина II подарила Белицу князю
Контгаузену, потом ее купил князь
Солтан-Пересветов. В 1777 году 
Белице был дан статус уездного
города. В связи с этим сюда была
переведена уездная администрация
из Гомеля. В дальнейшем выясни-
лось, что для уездного города это
не очень удобное географическое
положение. Строительство ново-
го города, получившего название
Новобелица (сейчас в границах 
г.Гомеля), развернули рядом с Го-
мелем, а Белица стала называться
Старой Белицей. 

Отыскать церковь святителя Ни-
колая для нас не составило особого
труда. Она величаво расположилась
в центре деревни на перекрестке
улиц. А вот информации об истории
храма при подготовке к путешествию
мы нашли мало. Порадовало, правда,
то, что с 2002 года Николаевская
церковь как памятник архитектуры
и деревянного зодчества охраняет-
ся государством. В подтверждение
этому на стене церкви мы увидели
мемориальную доску. На ней было
указано: «Гісторыка-культурная
каштоўнасць. Мікалаеўская царква.
1-я палавіна XVIII ст.» Ниже висела
табличка, на которой было написано
следующее: «Храм святителя Ни-
колая Чудотворца построен в 1710
году». Для нас это было полной
неожиданностью. Оказывается, что
в этом году у храма 300-летний юби-
лей. Мы поспешили зайти в церковь,
чтобы до начала службы посмотреть
на ее внутреннее убранство.

В церкви было немноголюдно.
Пара старушек сидела на скамей-
ке, еще пара женщин рассматрива-
ла иконки возле свечного ящика.
С обратной стороны от свечного
ящика лежали стопки книг церков-
ной мини-библиотеки. На стенах 
в несколько рядов висели иконы.
Часть из них была бережно укрыта
вышитыми рушниками. Я с благо-
говением стала рассматривать лики
святых. Неожиданно мое внимание
отвлек прорвавшийся сверху через
окна солнечный луч. Он осветил по-
золоту белоснежных Царских врат,
отблеск от которых удивительно
отразился на одной из икон.

Слева от алтарного простран-
ства возвышалась икона Божьей
Матери «Троеручица». Я остано-
вилась возле нее и перекрестилась.
Ко мне подошла прихожанка Анна
Онуфриевна и пояснила:

— Эта икона у нас мироточит.
А не так давно случилось чудо. В
нашу церковь часто ходила женщи-
на с шестилетней дочкой. Ребёнок
очень болел. Мать постоянно мо-

Святыни  Беларуси

ДВА  ПАЛОМНИЧЕСТВА
К  ХРАМУ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ

В Беларуси в честь Николая Угодника воздвигнуто множество 
церквей. Отрадно то, что ряд из них, разрушенных в послевоен-
ные годы, в настоящее время восстанавливается. Радует также 
и то, что сохранились старые храмы. 

В канун праздника Миколы зимнего я хочу рассказать о двух 
наших с мужем паломничествах, совершенных в этом году 
в один из таких храмов.
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лилась перед иконой «Троеручица». 
Вскоре девочка поправилась».

Я надела очки и, присмотрев-
шись, заметила на поверхности 
изображения вертикальные свет-
лые дорожки.

Многие верующие считают ми-
роточение иконы благодатным зна-
ком. Священники также считают 
это знаком. Каким? Показывает 
время. В данном случае нам всем 
следует не забывать слова из Еван-
гелия «…кому многое дано, с того 
много и спросится».

Напротив иконы Николая Чу-
дотворца, которая возвышалась 
справа от алтарного пространства, 
стоял подсвечник.  Я перекрести-
лась и мысленно проговорила про 
себя, что ставлю свечу за укрепле-
ние веры в Бога.

Прихожанки поднялись со ска-
мейки, начиналась служба.

«Почему же так мало людей в 
церкви?» — посмотрев на стоящих 
рядом старушек, гадала я. Ответ не 
заставил себя долго ждать, так как 
вскоре у меня от холода окоченели 
ноги. Поглядывая на струящийся от 
дыхания прихожан пар, я догада-
лась, что церковь не отапливается. 
Храм святителя Николая относится 
к летним церквям и предназначен 
для богослужения в теплое вре-
мя года. Тем не менее, к середине 
службы в церковь стали подтяги-
ваться сельчане. Молодая мама при-
вела детей на Причастие, несколько 
человек пришли на исповедь. 

После службы прихожанки рас-
сказали об истории их храма:  «В 
1937 году церковь была закрыта, 
сорваны купола, разрушена дере-
вянная колокольня, а могилы и 
склепы-усыпальницы разорены. Во 
время гонений местная жительни-
ца Полина Шумова, не испугав-
шись угроз, практически из-под 
топора выхватила икону Божьей 
Матери «Троеручица». Летом 1942 
года в храме возобновились бо-
гослужения, а в 1944 году верну-
лись в церковь спасенные иконы 
«Троеручица» и святителя Николая 
Чудотворца. По преданию, эти об-
разы находятся в церкви со дня ее 
постройки». Одна из прихожанок с 
теплотой отозвалась об отце Вла-
димире Соколовском, который 38 
лет служил в этом храме. В настоя-
щее время продолжаются начатые 
им работы по ремонту церкви и 
реставрации икон. Сейчас рестав-
рируется  древняя икона «Вознесе-
ние Господне». 

В разговоре прихожанки упо-
мянули также о том, что  большую 
помощь храму оказывают бывшие 

сельчанки.  Это Кононова Мария 
Ивановна и Железнякова Елиза-
вета Денисовна. Мария Ивановна 
в свои семьдесят четыре года со-
бирает паломников и возит их к 
святыне в Старую Белицу. Она же 
каждую собранную копеечку, по-
жертвованную людьми, вклады-
вает то в реставрацию икон, то в 
ремонт храма. Конечно, большую 
помощь оказывают и сотрудники 
облисполкома.  Они также ратуют 
за сохранность старинной церкви. 
В настоящее время храму необхо-
дим ремонт, так как здание ста-
ло давать усадку, что ведет к его 
разрушению. Нужно всем миром 
спасать святыню. 

За беседой время пролетело бы-
стро. Прощаясь, мы пообещали, 
что обязательно придем весной на 
праздник. 

Ветер дул в лицо. Я, как в дет-
стве, повязала шарфик, оставив 
открытыми только глаза. Сегодня 
был день почитания блаженной 
Ксении Петербургской. Ей обыч-
но молятся о просвещении детей, 
семейном счастье, благосостоянии. 
Пусть благополучие не покидает 
и церковь Николая Чудотворца. 

Совпадение это или нет, но наше 
первое паломничество выпало как 
раз на очередную годовщину на-
шей с мужем свадьбы. И думаю, 
что Николаю Угоднику было угод-
но отложить наше путешествие до 
этого дня, так как несколько вы-
ходных подряд служба в храме не 
велась, и наша беседа с прихожан-
ками не состоялась бы.

За околицей мы остановились 
у дорожного креста, поклонились 
иконе Николая Чудотворца и ушли, 
думая о следующей встрече.

Дух единения

Второе наше паломничество 
к храму святителя Николая 

мы совершили, как и собирались, 
на Николу «Весеннего» (22 мая 
2010 года). В этот день возле Го-
мельского центрального парка па-
ломников ожидал комфортабель-
ный автобус. Желающих побывать 
на празднике собралось так много, 
что было организовано два рей-
са. На 300-летний юбилей к храму 
святителя Николая Чудотворца как 
к источнику веры и духовности 
со всех сторон стекался  людской 
поток. Дорожка, ведущая к две-
рям церкви, была усыпана живы-
ми цветами. Во дворе стояла пере-
возная колокольня. На постройку 
постоянной пока еще не хватает 
средств. Центральное телевидение 
и фотографы снимали праздник. 

Мы же с мужем в ожидании на-
чала праздничной службы отошли 
немного в сторону. В этот момент 
на глаза нам попалось большое 
гнездо аистов. Птицы свили его 
на высоком дереве рядом с церко-
вью. Существует поверье, что мест-
ность, где селятся эти птицы, беды 
и разорения  обходят стороной.  

— Не живут они здесь, — по-
яснил нам подошедший местный 
житель.

— Построили себе новое гнездо 
здесь, недалеко по улице. Вот на-
блюдаю за ними и вижу, что очень 
они хотят вернуться обратно в ста-
рое гнездо.

— Так почему же не возвращают-
ся? — с недоумением спросила я.

— А вы посмотрите, как разрос-
лись ветки. Бедным птицам с их 
размахом крыльев не приземлиться 
и не взлететь. Вот они, горемыки, 
полетают вокруг, помаются,  да и 
летят к новому гнезду.

— А что, разве некому обрезать 
ветки? — расстроенно спросила я.

— Видать, что некому. Дерево-
то высокое, — сказал сельчанин 
и поторопился к храму.

В это время приехал епископ 
Речицкий Леонид. Сегодня он 
должен был вести праздничную 
службу в храме  Николая Угодни-
ка. Прихожане встретили епископа 
Леонида хлебом и солью. Молодые 
родители стали подводить  к нему 
детей для благословления. Нако-
нец, вся процессия отправилась в 
храм святителя Николая.

Людей в церкви собралось так 
много, что они почти вплотную 
стояли друг к дружке. Но это не 
вызывало ни у кого раздражения. 
Меня же очень поразил дух едине-
ния церковных служителей и при-
хожан, царивший во время службы. 
Крестный ход вокруг церкви ещё 
больше подчеркнул это единение. 

Возвращались с праздника мы 
все на том же заказном автобусе. 
Сидя у окошка в ожидании, пока 
рассядутся остальные паломники, 
я на прощание еще раз посмотрела 
на земную церковь, которая сегод-
ня была столь радушной хозяйкой. 
Над куполами храма в этот момент 
кружился белый аист. На глазах 
у меня навернулись слезы. 

— Подожди немного, — про-
шептала я тихонько. — Дай нам, 
людям, время. Мы обязательно по-
можем твоей семье вернуться в свое 
гнездо. А также обязательно сохра-
ним свою святыню.

Наталия ШЕСТАКОВА
г. Гомель
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— Кому пришла идея о созда-
нии клуба православных милици-
онеров?

— Разговоры о том, что надо как-
то объединить верующих милицио-
неров, мы с моим духовником про-
тоиереем Олегом Шульгиным вели
давно. Когда об этом узнал настоя-
тель прихода протоиерей Игорь Ко-
ростелев, он очень обрадовался, бла-
гословил это начинание. На первые
заседания клуба пришло несколько
моих коллег, офицеры и рядовые.
«Профессия ваша очень важна,
ваше предназначение — оградить
от тех, кто может причинить зло»,
— сказал, обращаясь к нам, отец
Игорь. По его словам, эгоизм, отказ
от моральных принципов, озлобле-
ние — беда сегодняшнего времени.
А еще подчеркнул, что верующим
людям в погонах, как и священни-
кам, «нужно бороться с грехом, а не
с человеком». Мы решили назвать
наш клуб «ПМ» — «Православные
милиционеры», что совпадает с аб-
бревиатурой пистолета Макарова.

Не секрет, что у служащих в ми-
лиции сложился свой менталитет.
Там не принято говорить о Боге.
Многие в душе веруют в Бога, но от-
крыто об этом не говорят: думают,
что засмеют или не так поймут. По
большому счету, так и происходит
частенько.

Православная вера коренным
образом изменила мое жизне-
восприятие. Я работаю в милиции
тринадцать лет и знаю, как трудно
там служить без веры. Не хочу быть
бездеятельным, безмолвным хри-
стианином. Хочу донести радость
жизни во Христе до своих коллег.

Хотим, чтобы на собрания такие,
на встречи с батюшками приходи-
ло как можно больше наших кол-

Сергей Ероховец:  «ХОЧУ  ДОНЕСТИ
РАДОСТЬ  ЖИЗНИ  ВО  ХРИСТЕ
ДО  СВОИХ  КОЛЛЕГ» 

Знакомство

Как мы уже писали, при минском приходе в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прошли первые 
заседания клуба православных милиционеров. О том, что это 
за клуб, рассказывает один из инициаторов его  создания — 
сотрудник Департамента охраны МВД РБ Центрального района 
Минска прапорщик милиции Сергей ЕРОХОВЕЦ.

лег, чтобы они не стеснялись своей
веры, воцерковлялись.

Сотрудников милиции, которые
захотят вступить в наш клуб, про-
сим позвонить по телефону соци-
ального отдела Минской епархии:
8-029-153-88-83 (Велком).

А еще мы планируем совмест-
но проводить время с семьями вне
храма, организовывать совместные
чаепития, вместе ездить в паломни-
чества, совершать дела милосердия.

На будущее запланировали
экскурсии для сослуживцев по
социальным мастерским прихо-
да, экскурсию в женский Свято-
Елисаветинский монастырь, что
в Новинках.

— Чем Вы помогаете в социаль-
ном отделе?

— По благословлению отца Оле-
га, который возглавляет социаль-
ный отдел Минской епархии, мы
проводим благотворительные ак-
ции в детских домах. В их числе Дом
малютки в Борисове, детский дом в
деревне Чеховщина Воложинского
района.

Первые месяцы, когда в соци-
альном отделе Минской епархии
стали оказывать нуждающимся ма-
териальную помощь, здесь яблоку 
негде было упасть. Приходили все
подряд — как нуждающиеся, так
и тунеядцы, пьяницы, порой и в
нетрезвом виде. А затем отец Олег
благословил меня и моих коллег
помогать в отделе. Всегда разбира-
емся, что за человек, что за нужда
его привела, почему не работает.
Деньги на руки не даем, чтобы не
искушать. Если надо, сами ходим
в магазин за продуктами. Часто
наблюдаю картину, когда пьяни-
цам дают милостыню, действуют
по принципу «Возьми, только от-
стань», или думают, что творят ми-
лостыню во имя Христа. По-моему,
такая «милостыня» — соучастие в
грехе человека.

Также помогаю отцу Олегу про-
водить уроки в клубе «Истоки» о За-
коне Божием в 136-й минской шко-
ле. Увы, 24 часов в сутки мне, порой, 
катастрофически не хватает …

— А бывают ситуации, когда 
приходится убеждать не только 
словом?

— Всякое бывало. К примеру, 
если вижу, что возле территории 
храма пьют, долго не церемонюсь, 
выбиваю бутылку и разбиваю. По-
ловина пьяниц сразу же разбегает-
ся, потому что знают меня уже … 
А приходилось и приемы приме-
нять, и наручники надевать. Кста-
ти, совсем недавно задержал одного 
молодого человека. Казалось бы, ра-
ботает, из нормальной благополуч-
ной семьи. Будучи пьяным, забирал 
деньги у нищих…

— Сергей, расскажите, пожа-
луйста, о себе.

— Я из обычной минской семьи. 
После восьми классов пошел учить-
ся в строительное училище, по-
лучил специальность «каменщик-
штукатур». Работал на стройках. 
После службы в армии пошел слу-
жить в МВД. 

Супругу зовут Татьяна, работает 
кассиром в магазине.  Сейчас я пла-
нирую закончить учебу, вырастить 
дочек, их у меня две — Настя и Аня. 
Очень хочу третьего ребенка. Наде-
юсь, что прибавление в семье у нас 
еще будет.

Пока строим новую квартиру, 
живем у родителей, вчетвером в 
одной комнате, но, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде. 

— Как Вы пришли к вере?
— Нельзя сказать, что это про-

изошло как-то спонтанно. Интере-
совался верой как и все обыватели, 
заходя в храм на Пасху поставить 
свечку. Однажды, когда я уже слу-
жил в милиции, мне в руки попалась 
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книжка «100 вопросов и ответов для 
начинающего христианина». Про-
читал ее с большим интересом от 
корки до корки. Но все-таки многое 
из прочитанного было не совсем по-
нятно. И в жизни все было гораздо 
сложнее. Где же найти ответы на ин-
тересующие меня вопросы? И я по-
нял, что без духовного наставника 
мне не обойтись. В указанной бро-
шюре был вопрос: как найти духов-
ного наставника? Ответ был таков:  
Господь укажет.

Однажды, поднимаясь по сту-
пенькам Свято-Евфросиниевской 
церкви, я помолился: «Боже, покажи 
мне духовного наставника, пусть он 
сам со мной заговорит».

В храме было немноголюдно — 
служба уже закончилась. Священ-
ник (а это был отец Олег Шульгин) 
разговаривал с какими-то людьми. 
И вдруг он говорит им: «Подожди-
те секундочку», и подходит ко мне: 
«Здравствуйте, вы что-то хотели? 
Чем я могу вам помочь?» В эту секун-
ду в мыслях у меня прозвучало: «Так 
быстро услышал? Ничего себе!»

Так мы познакомились. С тех пор 
вся жизнь у меня связана с батюш-
кой Олегом. Он поддерживает меня 
и своим примером, и назидательным 
словом, и молитвой, и вообще руко-
водит моей жизнью. 

Постепенно я стал отходить от 
всего, мешающего моей вере, бросил 
курить. Появилась жажда к духов-
ному чтению. Начинал с «Закона Бо-
жия», затем «Лествица», святитель 
Димитрий Ростовский, праведный 
Иоанн Кронштадтский и другие. По-
явилась потребность повенчаться с 
супругой, стал помогать в социаль-
ном отделе Минской епархии. 

Через какое-то время отец Олег 
ввел меня в алтарь, вот уже три года 
я выполняю послушание пономаря. 

Для меня это огромная ответствен-
ность и честь — очень помогает в 
деле борьбы с моими страстями.

— Как в наше время служится 
верующему милиционеру?

— Поначалу сослуживцы подшу-
чивали. До сих пор есть такие, что 
«за глаза» обсуждают, но напрямую 
сказать теперь никто не решается. 
Чувствую огромную моральную под-
держку майора милиции Сергея Ни-
колаевича Карпечина. Мы служим 
в одном отделе, также он является 
одним из инициаторов создания на-
шего клуба. А еще он, так же как и я, 
пономарь нашего прихода.

— На службе руководство уже 
знает о создании клуба «ПМ»?

— Пока нет. Но знает, что я учусь 
в духовной семинарии. Не скрою, 
известие о моем намерении посту-
пать туда стало для начальства нео-
жиданным. Конечно, вызывали для 
беседы. Еще попросили принести 
программу для поступления, мол, 
кто тебя знает, что ты там учить бу-
дешь. Один из начальников сказал: 
«А ведь мы можем запретить тебе 
поступать». «На каком  основании?» 
— спрашиваю. И сказал, что знаю 

свои конституционные права. После 
этого данная тема была закрыта раз 
и навсегда.

В семинарию меня благословил 
поступать отец Олег. Он и написал 
прошение в епархию. Конечно, рань-
ше я и подумать об этом не смел. Се-
годня учусь на втором курсе заочно-
го отделения. 

Интересно, что когда я подавал 
документы в семинарию, там у меня 
попросили военный билет. Я сказал, 
что его у меня нет. «Как так — нет?» 
Говорю, что служу в милиции, по-
казываю служебное удостоверение. 
Очень там удивились, ведь подоб-
ных прецедентов еще не было.

— Сергей, а Вы не задумывались 
о священническом служении?

— Что скрывать — задумываюсь. 
Но говорить на эту тему пока не го-
тов. Верю, что Господь ведет меня по 
жизни.

Интервью провел
Сергей МАКАРЕНКО

Фото из семейного архива 
С. Ероховца

Автор благодарит сотрудни-
ков портала sobor.by. за содействие 
в подготовке материала. 

Венчание  Сергея  и  Татьяны

С дочками Настей и Аней

Во время сессии в духовной семинарии
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Продолжение, начало в №49

Христологический догмат Церкви, как и Тро-
ичный догмат, а также экклезиологический, 

и антропологический, и все остальные святые 
догматы нашей веры для нас, православных, не 
представляют философские категории или прин-
ципы и идеи некой величественной философ-
ской системы, называлась она христианской, или 
идеалистической, или экзистенциалистической, 
или какой угодно. (Так догматы Церкви хотели 
употребить, например, В. Соловьев, Н. Бердяев 
и другие христианские философы, особенно на 
Западе). В православии святые догматы даны и 
осмыслены в иной перспективе: они, прежде всего, 
являются церковным способом исповедания «веры, 
однажды преданной Святым», по словам святого 
апостола (Иуд.3). Они суть то самое библейское 
спасительное «юродство» Божие, которое погуби-
ло «мудрость мудрецов» мира сего, чтобы спасти 
человека (1 Кор.1, 18–31). Ибо спасение человека 
и мира и есть крайняя цель Откровения Божия, 
содержащегося и богоприличным образом выра-
женного в вере и догматике Православной Церкви. 
Православные догматы, выраженные в творе-
ниях святых отцов и постановлениях/деяниях 
Вселенских Соборов, представляют продолжение 
и разъяснение проповеди святых апостолов, так 
как, по словам одного церковного песнопения, 
«проповедь апостолов и догматы отцов утверж-
дают единую веру Церкви», которой мы живем, 
спасаемся и обожаемся.

Ввиду этого сотериологического характера 
православных догматов главной заботой Право-
славной Церкви всегда и во все времена остава-
лось старание о правильном управлении («орто-
томия») словом Истины Божией, т. е. о правиль-
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ном учении и исповедании веры, которая одно-
временно является и «словом Истины» (2 Тим.
2, 15), и «словом жизни» (Флп. 2, 16), и «словом
спасения» (Деян.13, 26). Поэтому Православная
Церковь, «мечом Духа» (Еф. 6, 17) управляющая
и руководящая нашим спасением, никогда не
была, и не может быть, безразлична к Истине,
к правильности, т. е. православности веры, ко-
торая, по словам святого Максима Исповедника,
есть «первое врачевство к нашему спасению».
В противном случае она была бы безразлична
к нашему спасению и таким образом перестала
бы быть Церковью, изменив себе, своему содер-
жанию, своей миссии, своей сути.

Если «без веры угодить Богу невозможно» (Евр.
11, 6), то это без сомнения значит — без правой
веры, без право-славия («орто-доксии»), без пра-
вого и правильного верования, и прославления
и славословления Бога. «Несомненно, что нужна
вера», говорит святой  Кирилл Александрийский,
«и прежде всего правая вера». В Своей первосвя-
щеннической молитве перед страданием Господь
молился не только о том, «да будут все едино»
(хотя и это значит: «да будут все едино, как мы,
т. е. Святая Троица, едино» — Ин. 17, 21–22), но Он
молился и об освящении верных в Истине, в ис-
тинной вере: «Отче… освяти их истиною Твоею:
слово Твое есть истина» (Ин. 17, 17). Согласно
толкованию Святого Иоанна Златоуста это значит:
«Сделай их святыми даром Духа Святого и пра-
вильными догматами… ибо правильные догматы
о Боге освящают душу».

В таком отношении к вере православное цер-
ковное Предание верно следует апостолу Павлу,
который в своей проповеди настаивает на том,
что вера, правильная и живая вера, «вера Исти-
ны» (2 Фес. 2, 13) является началом и принципом
нашего христианского бытия: «Ибо мы сделались
причастниками Христу, если только начало нашего
бытия (ἀρχὴ τῆς ὑποστάσεως) твердо сохраним до
конца» (Евр. 3, 14). Толкуя это место у апостола
Павла, святитель Златоуст говорит: «Что такое на-
чало бытия («ἀρχὴ τῆς ὑποστάσεως»)? — Это вера,
которой мы явились (как христиане) и родились,
и, так сказать, существенным образом соедини-
лись с Христом». Итак, вера есть начало и осно-



11№50, 2010

вание нашего христианского бытия, которой мы 
(выражение Златоуста u`pe,sthmen значит 
то, что мы получили нашу настоящую 

ь, наше бытие, τὸ κατὰ Χριστὸν ὑποστῆναι, 
ам Кавасилы), и которой мы рождены, и 
ствлены» Христу. Точно так же вышепри-
е апостольские слова толкует и Феодорит 
й: «Апостол веру назвал «началом бытия», 
что мы ею возобновлены и соединены с 
м Христом и ею мы получили благодать 

Пресвятого Духа». Из этих апостольских и свя-
тоотеческих слов ясно видим, что вера, или догма, 
в православном живом опыте содержит в себе 
реальность и силу возрождения и соединения с 
Христом, т. е. рождения в новую и благодатную 
жизнь, и priobщenie/причащение во Христе и Духе 
Святом. Это, собственно, и есть истинная жизнь 
и нравственность православия: возрождение и 
возобновление бытия и экзистенции нашей в 
спасительном соединении и общении с Христом 
через Духа Святого.

Итак, православная нравственная жизнь (право-
славный «итос» и «этос»), которая состоит в об-
щении нашего человеческого лика и существа 
с Богом — с Богом Отцом во Христе силою Духа 
Святого — и в освящении, возрождении и преоб-
ражении всецелого человека на его пути полного 
очеловечения и обожения, такая жизнь начинает 
существовать и развивается только тогда, когда 
основывается на правой вере — православии. Лю-
бое отступление от православия, от Истины, не-
пременно влечет за собой отдаление и отчуждение 
от духовности, от святой христианской жизни и 
нравственности.

Лучшим примером этого является христианский 
Запад. Его отступление, в частности, и от истинной 
веры в Духа Святого (ересь Filioque), собственно 
и стало причиной упадка духовности на Западе и 
изменений в западной Церкви.

«Вера без дел мертва», говорит апостол (Иак. 2, 
26), но и «дела мертвы без веры», свидетельствуют 
многие святые и святые отцы. Эти два понятия, 
т. е. правильные догматы веры и правая жизнь, 
в православном опыте и переживании нераздель-
ны. Будучи нераздельно соединены, они всегда 
на себе носят печать и благодать Духа Святого 
Утешителя — Учителя и Вдохновителя — Церкви. 
Святость и совершенство святых, иными словами, 
то, что является целью всего Божественного до-
мостроительства и спасения и последней целью 
всей православной веры и жизни, приобретается 
правой верой и правой жизнью, по благодати 
Духа Святого. «Ибо вся похвала и блаженство 
Святых», пишет преподобный Симеон Новый Бо-
гослов, «состоит из двух: из православной веры, 
и похвальной (доброй) жизни, и благодатных 
даров Духа Святого. Так как там, где есть первые 
два, присовокупляется и третье. Ибо когда кто-
то живет правильно и богоугодно, с верованием 
православным, и когда бывает облагодатствован 
Богом и прославлен даром Духа, тогда его хвалит 
и ублажает вся Церковь верующих и все учители 
ее» (Огласительное слово 10).

Таким образом, очевидно, что правая вера, 
т. е. православие, есть основание и содержание 
новой жизни во Христе и новой благодатной 
нравственности Церкви и каждого человека, ко-

торый в Церкви перерождается в «новую тварь»
во Христе. Стать новой тварью во Христе, — в
чем и состоит цель и содержание православной
нравственности, — согласно апостолу Павлу и
отцам означает, что «древнее прошло, теперь
все новое» (2 Кор. 5, 17). Прошли, прежде всего,
древние и новые заблуждения о Боге, ложные
веры и ложные служения Богу, и нам была от-
крыта и дана Истина о живом и истинном Боге,
подлинное и истинное богопознание — теогносия
и теология — подлинное и истинное служение
Богу «в Духе и Истине» (Ин. 4, 24). Или, как
характерно говорит святой Кирилл Александрий-
ский, нам открыты были «догматы истинного
богопочитания». В продолжение вышеприведен-
ной мысли святой апостол подчеркивает, что во
Христе ценна только новая тварь, и добавляет:
«тем, которые поступают по сему правилу («ка-
нону»), мир им и милость» (Гал. 6, 15–16). Это
же «правило», или «канон» новой твари, нового
создания во Христе, которому должны следовать
и по которому должны жить христиане, есть,
согласно святому Иринею, — «канон веры», «не-
изменный канон Истины», который христиане
принимают в святом крещении, исповедуя при
этом Символ веры (ср. «Против ересей», I, 9, 4;
III, 15, 1).

Излагая при встрече с англиканцами в 1925
году православное, с Преданием Церкви

согласующееся, толкование приведенного места из
Послания к  Галатам, блаженнопочивший профес-
сор Нового Завета Николай Глубоковский отметил,
что правильные, православные догматы и есть те
самые «каноны» новой твари во Христе, которым
мы должны следовать, ибо они  «выражают при-
роду нашего христианского братства»; они суть
«нормы нашего христианского бытия, опредеяемого
точными законами, которые служат для него всег-
дашними основами нормальной жизни», и «обяза-
тельные стихии христианской жизни». Догматами
подтверждается новая реальность христианства;
они суть основание и защита христианского един-
ства в Церкви.

По апостолу Павлу, Церковь есть «столп
и утверждение Истины» (1 Тим. 3, 15). Эту бо-
гооткровенную истину апостола Павла святитель
Иоанн Златоуст смело выражает и в обратном
смысле: «Истина есть столп и утверждение Церк-
ви». Следуя тому же самому благодатному Пре-
данию, преподобный Максим Исповедник в таком
же смысле определяет Церковь: «Господь назвал
Кафолическою Церковью правое и спасительное
исповедание веры». Подобно им Церковь опреде-
ляет и преподобный Исидор Пелусиот: «Церковь
есть собрание (ἄθροισμα) святых, соединенных 
правою верою и совершенным житием». Из всех 
этих высказываний становится ясным и очевидным,
что для православного Предания, и вообще для
православного церковного опыта и чувства, вера и
жизнь, догма и нравственность не только неотдели-
мы от Православной Церкви, но и отождествимы
с ней, именно потому, что она есть Тело Христово
и что ею руководит, ее вдохновляет и животворит
Жизнедательный Дух Святой.

Для святых апостолов и отцов Церкви Истина
и Жизнь суть Христос; вера и спасение есть опять
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Христос, но всегда в Церкви, в Своем богочеловече-
ском теле. Так и Церковь Христом и через Христа 
становится и есть истина и жизнь, так как в ней 
всегда присутствует Христос и благодать Духа Свя-
того. Не будь Церковь воплощенным присутствием 
— именно это обозначает ее название тело — Ис-
тины и Жизни Бога в этом мире, она была бы не 
Телом Христовым и Церковью Бога живого, а неким 
безжизненным и мертвым «собранием», «церковью 
лукавнующих», по словам Псалмопевца (Пс. 25, 5). 
Поэтому Церковь, как Невеста Христова, как «Дева 
чистая», не имеет пятна или порока (2 Кор. 11, 
2; Еф. 5, 23–27), она, по словам одного древнего 
церковного писателя, девственна и чиста именно 
«ввиду правильности догматов и нравственностей» 
(Ориген, фрагм. 45 на Евангение от Иоанна).

Итак, в православии и вера и жизнь, и догма и 
нравственность носят на себе и в себе отпечаток и 
характер христологический, а это значит одновре-
менно и триадологический, и пневматологический, 
а тем самым и экклезиологический, и сотериологи-
ческий, как мы увидим позже.

Триадологический характер в православном бла-
гочестии и нравственной жизни отмечают все отцы 
Православной Церкви, так как он имеет своим 
источником Таинство Святого Крещения, совер-
шаемого во имя Святой Троицы: «От Отца через 
Сына в Духе Святом». Слова молитв, читаемых 
при Крещении: «О еже просветитися нам просве-
щением разума и благочестия, наитием Святаго 
Духа» и «О еже приити на воду сию чистительному 
Пресущественныя Троицы действу («энергии»)», 
обозначают, что новая христианская жизнь в нас 
начинается и, конечно, продолжается как дело и 
действо Святой Троицы, «Которой мы крещены, 
Которой и живем, и познаем, и понимаем; под 
покровом Которой находимся и будем находиться 
во веки веков, ибо от Нее мы получили и бытие 
и благобытие» (τὸ εὖ εἶναι) (преподобный Симеон 
Новый Богослов, Богословское слово 1).

Троичная благодать, которую «таинственно 
(μυστικῶς) получил каждый, кто крестился право-
славно», говорит преподобный Марк Подвижник, 
действует в этом  человеке «по мере его делания 
заповедей Божиих» (Филокалия, I, 113 и 115). Это 
же делание и исполнение заповедей, или «соблюде-
ние заповедей Божиих» (1 Кор. 7, 19), тоже имеет 
триадологический характер. Ибо, согласно учению 
и благодатному опыту преподобного Максима Ис-
поведника, «Божественный Логос Бога Отца та-
инственно («мистикос») присутствует в каждой 
из Своих заповедей, а Бог Отец естественным и 
неделимым образом весь присутствует во все-
целом Своем Логосе. Поэтому воспринимающий 
божественную заповедь и исполняющий ее воспри-
нимает находящегося в ней Логоса Божия. А вос-
принявший через заповеди Логоса, через Него и 
в Нем естественным образом совоспринял и Духа 
Святого. Ибо сказано: Истинно, истинно говорю 
вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня при-
нимает; а принимающий Меня, принимает Послав-
шего Меня (Ин. 13, 20). Поэтому воспринявший за-
поведь и исполнивший ее воспринял и таинственно 
(«мистикос») имеет в себе Святую Троицу». Это 
учение преподобного Максима вполне согласуется 
с Евангельским преданием апостола Иоанна: кто 
деятельно и истинно соблюдает слово и заповедь 

Христову, говорит святой апостол, тот пребывает
в Боге, и Троичный Бог — Отец, Сын и Дух —
придет к нему и обитель у него сотворит (Ин. 14,
23). Это учение преподобного Максима в равной
мере совпадает и с экклезиологией апостола Павла.
Каждый христианин и вся Церковь, согласно это-
му апостолу, становится кафоличным (всецелым)
обиталищем, и домом, и храмом Божиим, «храмом
богоносным» и «христоносным», «храмом Духа
Святого», т. е. храмом, в котором обитает Христос,
и Отец Его, и Утешитель, как об этом характерным
образом говорят нам святители Игнатий Богоносец
и Иоанн Златоуст, повторяя слова апостола Павла.
Итак, жизнь и нравственность наша, и конец их —
обожение, состоят в вере, и благодати, и общении
(κοινωνία) Святой Троицы! «Освящение и обожение
ангелов и людей есть познание Святой Троицы»,
говорит преподобный авва Фалассий, ученик пре-
подобного Максима (Филокалия, II, 210).

Но особенно характерными для православно-
го благочестия и нравственной жизни являются
его христологичность и христоцентричность. Для
святых отцов вера и есть не что иное, как сам
Христос. Так, Игнатий Богоносец пишет: «Совер-
шенная вера есть Иисус Христос» (Посл. Смирн.
10, 2). А также преподобный Максим Исповедник:
«О Христе говорим, что Он есть ипостасная вера».
В другом месте он пишет: «Ипостасная вера ак-
тивна, деятельна, через нее Бог Логос проявляется
в делателях, будучи воплощаем через заповеди,
через которые Он, Логос, возводит этих делателей
к Отцу, в Котором Он  есть по естеству». Эти
аскетико-мистические слова преподобного Мак-
сима, которыми он описывает христологическое
содержание православного деятельного подвиж-
ничества, в котором Христос поистине являет
Себя как ипостасная вера, вера осуществованная
и воплощенная, эти слова должны быть поняты
в контексте христологического догмата в том его
виде, в каком формулировал его IV Вселенский
Халкидонский Собор, т. е. в контексте богочело-
веческой реальности веры и жизни Православной
Церкви.

Таким образом, Христос есть ипостасная и жи-
вая богочеловеческая вера, как интегральное —
кафолическое — богооткровение истины и жиз-
ни, которая в себе содержит и добродетель, т. е.
нравственность. И действительно, согласно свя-
тым отцам, Христос есть «начало и основание
всех добродетелей», как говорит преподобный
Григорий Синаит; или, по словам преподобного
Максима Исповедника, Христос есть «ипостась
всякой благодати и добродетели». Согласно же на
опыте основанному свидетельству преподобного
Симеона Нового Богослова, Христос во всяком
верующем в Него становится «силою рассуждения,
мощью разума, крепостью премудрости, держа-
вою правды, и основою любви к Богу и людям;
Он становится энергией всякой святой заповеди
и воли Божией, и разумным и естественным от-
вращением от всякого зла и греха, и страсти и
злобы. Ибо Христос есть надежда наша и мир,
и без Христа не только никто не может сделать
какое-либо добро, но и всякий бывает отчужден
и отдален от Бога» (Слово 13).

Окончание в следующем номере
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Зимняя игра «Щит веры»
прошла 12 декабря

в Институте теологии,
сообщает официальный блог 

Объединения Белорусской 
Православной Церкви

ombpc.blogspot.com.

Игра проводилась Объеди-
нением молодежи Бело-

русской Православной Церкви 
при поддержке Института теоло-
гии БГУ, прихода Свято-Петро-
Павловского собора г. Минска, 
издательства Белорусского Экзар-
хата, редакции газеты «Царкоўнае 
слова», представительства редак-
ции журнала «Фома» в Беларуси. 
Основной темой игры стала пре-
подобная Евфросиния Полоцкая.

В игре приняли участие 6 ко-
манд, представлявшие молодеж-
ные братства из Бобруйска, Волко-
выска, Витебска и Минска, а так-
же команда Минской духовной 
академии (Жировичи) и команда 
Института теологии БГУ.

В этот раз игра «Щит веры» 
впервые прошла по обновлен-
ным правилам, которые позволи-
ли большему количеству команд 
одновременно принять участие 
в игре.

В финальном этапе — «Турни-
ре» встретились команды Мин-
ской духовной академии и Свято-
Никольского братства (Минск). 
Победителем «Турнира» и, соот-
ветственно, всей игры стала ко-
манда «Лекиа» Свято-Никольского 
молодежного братства при Свято-
Петро-Павловском соборе г. Мин-
ска. Это первая победа в игре 
«Щит веры» молодой команды, 
с чем ее и поздравляем! В каче-
стве приза команда-победитель 
получила полугодовую подписку 
на газету «Царкоўнае слова» и 
журнал «Фома», книги и специ-
ально сделанные щиты с логоти-
пом игры.

Несколько вопросов было 
разыг рано среди зрителей.

Следующая игра «Щит веры» 
состоится в мае 2011 года.

НОВАЯ  ВСТРЕЧА  ПРАВОСЛАВНЫХ  ЭРУДИТОВНОВАЯ  ВСТРЕЧА  ПРАВОСЛАВНЫХ  ЭРУДИТОВ

Команда «Лекиа»
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дром Денди-Уокера». С рождения ребенок был
абсолютно здоров (ее медицинская карточка тому 
подтверждение). Когда детке было 2 года 7 месяцев,
в детском саду ее укусила за правое веко девочка
из группы. Алина сильно испугалась, вечером упа-
ла в обморок, 7 минут, говорит бабушка, ребенок
был чуть ли не в коме. Вызвали «скорую», врачи
дали депакин, возможно, еще какой-то препарат
(бабушка не знает), после медицинских процедур в
анализах Алины был обнаружен ацетон (это со слов
бабушки Пекарчик Раисы Александровны), после
чего у ребенка начались судороги. Врачи поста-
вили диагноз «эпилепсия» и начали лечить. Через
год лечения от эпилепсии у Алины отказали ноги,
она перестала держать голову, пропали рефлексы
(жевательный), у нее остановилось речевое разви-
тие, из-за частых приступов не может нормально
спать. Врачи медицинской ошибки не признают, это
понятно, но некоторые из тех врачей, к кому об-
ращались родители девочки, неофициально сказали:
либо после укуса в мозг попала инфекция, либо
виновато лекарство. Это уже сложно проверить
или доказать. Все это — версии.

Лечение в Беларуси девочке не помогает, за
три года ребенку не только не стало лучше, но от

сильных препаратов страдает желудок, поджелу-
дочная железа, печень. Постоянные судороги: пока
с девочкой находилась корреспондент программы
«Белорусское времечко» (на прошлой неделе сю-
жет прошел в эфире телеканала «Лад»), она виде-
ла, как каждые 3-5 минут ребенка трясет...

Мама и бабушка Алины почти потеряли на-
дежду на выздоровление девочки, папа из семьи
ушел. Но затем узнали, что в Германии есть ней-
рохирургическая клиника, где лечат детей с по-
добными заболеваниями. Появился шанс: девочку 
реально можно спасти. Морозову Алину готова
принять Германия. Агент клиники Людмила Кох 
подтвердила, что уже выдано приглашение на
обследование ребенка на 12 января. Диагностика
и лечение составляют 20 тысяч евро. Бабушка
открыла благотворительный счет на свое имя в
«Беларусбанке» для лечения внучки. На сегодняш-
ний день собрано 6 тысяч евро, эти деньги уже
переведены на счет клиники. Сумма остается не-
малой. А вот времени как раз очень мало. Нужно
собрать 14 тысяч евро менее чем за месяц...

Еще детке очень нужен специальный матрас
ней). Алина с тех пор как не хо-

на диване, либо в инвалидной
тоже оставляет желать лучшего:

ся спинка, и она не приспособле-
торые не держат самостоятельно

ывезти Алину на улицу, девочку к
жно в буквальном смысле привя-
ут на пятом этаже в «хрущевке»,

а, 30-летняя мама все время на
оляску с девочкой с пятого этажа

на первый бабушке не под силу. На балкон коля-
ска не проходит. Может быть, у кого-нибудь есть
знакомые, возможности или хотя бы информация,
где можно раздобыть для ребеночка специальную
коляску и матрас.

— Низкий поклон всем добрым людям! — бла-
годарит бабушка Алины, Раиса Александровна.
— Спасибо каждому, кто разделил наше горе…
Мы не теряем надежду, что сможем улучшить
состояние Алиночки, только бы собрать всю нуж-
ную для лечения сумму!

НОМЕР СЧЕТА в белорусских рублях:
Филиал № 527/операционный отдел «Белжел-

дор» ОАО АСБ «Беларусбанк».
УНН 100783330, код банка 153001254, р/с

3819382100923
Назначение платежа: для зачисления на благо-

творительный счет № 000000025 на имя Пекар-
чик Раисы Александровны для лечения внучки
Морозовой Алины Константиновны.

Телефон бабушки Раисы Александровны:
моб.: 8-029-769-56-98 (МТС), 
дом.: 8(017)224-63-98.

Подготовила Гелия ХАРИТОНОВА

Общее делоОбщее дело

линочке Морозовой 5 лет, 4 степень инва-
лидности, официальный диагноз — «син-

Д У С б б

(против пролежн
дит, либо лежит 
коляске. Коляска 
у нее отваливаетс
на для деток, кот
голову. Чтобы вы
этой коляске нуж
зывать. Они живу
бабушке 64 года
работе, снести ко
на первый бабуш

МЫ НЕ ТЕРЯЕМ
НАДЕЖДУ

Будем знакомы!
Ирина, 36 лет, из Витебска, для создания

семьи познакомится с мужчиной в возрасте
от 30 до 40 лет для серьезных отношений, соз-

дания семьи. О себе: имею высшее образование.
Добрая, заботливая, ответственная, трудолюби-
вая. С оптимизмом смотрю на жизнь. Интересы
разносторонние — люблю природу, путешествия.
Мечтаю о детях.

Звоните: 817-13-03 (МТС).
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОГРАММЫ НА БЕЛОРУССКОМ РАДИО И  ТЕЛЕВИДЕНИИ

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

7–10.01 Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь,
Шамордино
14–17.01 Святыни Москвы
20–24.01 Дивеево, Владимир, Муром
28–31.12 Москва, Троице-Сергиева лавра

Беларусь:
25.12 Крысово, Станьково       19.01 Храм Оптинских старцев (Птичь)
26.12 Гродно                       19.01 Полоцк, Логойск
9.01 Жировичи, Сынковичи     23.01 Жировичи, Сынковичи
16.01 Заславль, Раков, Воложин 30.01 Марьина Горка-Бобруйск

Россия, Украина, Прибалтика:

Как и где приобрести 
нашу газету 

или подписаться на нее
1. Приобрести га-

зету можно в храмах 
г.  М и н с к а  ( С в я т о -
Петро-Павловский со-
бор, храмы в честь св. 
Александра Невского и 
иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Ра-
дость»).

2. Подписаться мож-
но в почтовых отделени-
ях РУП «Белпочта» по 
всей республике. Под-
писка на 1 месяц стоит 
5000 руб., на 3 месяца 
15000 руб., на 6 меся-
цев — 30000 руб. При 
получении газеты непо-
средственно в почтовых 
отделениях подписка 
дешевле. Информация 
о подписке на стр. 111 
Каталога изданий Респу-
блики Беларусь.

3. В Минске мож-
но оформить подписку 
в киосках «Минскгор-
союзпечати». Стоимость 
ее — 4240 руб. на месяц, 
12720 руб. на 3 месяца, 
25440 руб. на 6 мес.

4.  Приходы могу т 
получать нашу газету по 
почте (простая или за-
казная бандероль), но не 
менее 20 экземпляров.

63130

63130

Царкоўнае слова

Царкоўнае слова

1111

1111

РадиоРадио

1 канал
Каждый четвергКаждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:11.30 11.40 звучат проповеди:
• протоие ре я Андре я Ле м е шонк а 

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

(г.п. Чисть).

18 декабря, суббота18 декабря, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновре-Свет души  (одновре

менно на канале «Культура»)
• Чудо святителя Николая в Арк-

тике.

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

педия»
• О святителе Николае Чудотворце.
1 канал
19 декабря, воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение. 
Православное интернет-радио 
«София» с лушайте на сайте 
radiosofia.by
Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

118 декабря, суббота8 декабря, суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• Духовное начало в искусстве.
19 декабря, воскресенье
«Лад»
7.20 «Благовест»
• Репортаж о торжествах в Солигорске 

по поводу 215-летия Покровского храма.

• Освящение второго по величине коло-
кола в Гродненской епархии (д. Озеры).

р

7.45 «Мир вашему дому»
Вед у щий — ие рей Паве л  Се рдюк 

р у у

(г. Минск)
уу

• О святителе Николае Чудотворце.

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 

р р

Феодор Повный (г. Минск)
у р ру р р

• День святителя Николая.
рр

В программах возможны изменения.
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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.

30 декабря в 14-00 культурно-
просветительская программа «В ожи-
дании Алило». В программе:  привет-
ственное слово чрезвычайного и пол-
номочного посла Грузии в Республике 
Беларусь господина Георгия Чхеидзе; 
рассказы паломников-белорусов о 
святых местах Грузии; выступление  
детского хора школы «Эврика»;  вы-
ступление детского ансамбль песни и 
танца «Самшобло». 

Алило — это рождественское пес-
нопение, которое завершается в ночь 
перед Рождеством. Именно название 
песнопения легло в основу тради-
ции, возникшей в Грузии несколько 
веков назад. Данная традиция всегда 
носила благотворительный харак-
тер — в Рождество народ ходил по 
домам и собирал пожертвования, 
которые впоследствии передавались 
неимущим людям. Из года в год, на 
протяжении веков традиция Али-
ло строго соблюдалась в Грузии.
В XX веке после того, как Грузия 
стала советской страной, традиция 
Алило на несколько десятков лет 
была предана забвению, однако по 
инициативе Католикоса Патриарха 
всея Грузии Илии II в 90-е годы она 
была вновь восстановлена. С тех 
пор каждый год, в день Рождества, 
после окончания Рождественской 
литургии паства из различных церк-
вей выходит на улицу и принимает 
у частие в праздничном шествии 
Алило. Организатор: грузинское 
культурно-просветительское объе-
динение «Мамули». 

30 декабря  в 18-00 в конференц-
зале состоится презентация проекта 
«Подвижницы милосердия: история 
и современность». Принимают уча-
стие: руководитель социального  от-
дела БПЦ протоиерей Олег Шульгин; 
исполнительный секретарь Союза 
сестричеств милосердия БПЦ Елена 
Зенкевич; журналист  Елена Насле-
дышева;  старшие сестры сестричеств 
милосердия Елена Жилкина и Тамара 
Метто. Организаторы: Союз сестри-
честв милосердия БПЦ, Социальный 
отдел Минской епархии.

Анонсы  мероприятий  выставки-ярмарки

«РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО»

2 января в 12-00 — большая
праздничная программа «С Рожде-
ством и Новым годом». Принима-
ют участие: лауреат международных 
конкурсов мужской вокальный  ан-
самбль «Благовест»; камерный ду-
ховный театр Центра православной
культуры «Спутник христианина»
Издательства БПЦ.  Организатор: Из-
дательство Белорусского Экзархата.

2 января в 15-00 — рождествен-
ский концерт «Слава в вышних 
Богу!..» Авторский проект Аллы
Русецкой. Принимают участие: кли-
росный хор прихода св. прав. Софии
Слуцкой, регент Наталья Валькова;

клиросный хор прихода св. мц. Та-
тианы, регент Ирина Щемель; ди-
ректор Международного фестиваля
православных песнопений Лариса
Густова; камерный ансамбль «Клас-
сика» п/у В. Мойсеенко, дирижер
Ж.Филиппович; детская вокальная
группа «Радость моя» п/у Галины Ко-
лоло; группа пианистов ДДМШ №6,
класс И.Степновой; семейный дуэт
Валерий и Елена Мойсеенко (тенор,
сопрано); Елена Амбразевич (меццо-
сопрано), кафедра вокала ФЭО БГПУ
им.М.Танка; Анастасия Гиль (сопра-
но). Ведущие: Алла Русецкая, Ольга
Ковалева, Валерий Мойсеенко.


