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Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых пра отец.
Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста; мученицы Лукии; препо-
добного Аркадия Новоторжского; преподобного 
Мардария, затворника Печерского; преподобного 
Арсения; святителя Досифея, митрополита Мол-
давского.
Утр. - Ин. XX, 19-31. Лит. - Кол.  III, 4-11 (Недели 
29-й). Лк. XIV, 16-24 (Недели 28-й). Еф. VI, 10-17.77
Лк. XXI, 12-19

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Мучеников Фир-
са, Левкия, Каллиника; мучеников Филимона, 
Аполлония, Ариана и Феотиха; священномучени-
ка Николая пресвитера; святителя Вассиана ис-
поведника, архиепископа Тамбовского.
Иак. II, 14-26. Мк. VIII, 11-21.

Священномученика Елевферия, матери его муче-
ницы Анфии и мученика Корива епарха; препо-
добного Павла Латрийского; святителя Стефана, 
архиепископа Сурожского; священномученика 
Илариона, архиепископа Верейского; преподобно-
го Трифона Печенгского; Собор Крымских и Коль-
ских святых.
Иак. III, 1-10. Мк. VIII, 22-26.

Пророка Аггея; священномученика Владимира 
пресвитера; священномученика Аркадия, еписко-
па Бежецкого; преподобной Софии Суздальской; 
мученика Марина; блаженной царицы Феофании.
Иак. III, 11 – IV, 6. Мк. VIII, 30-34.

Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила; священномучеников Александра, Ни-
колая, Сергия пресвитеров; священномучеников 
Петра и Иоанна пресвитеров; преподобного Да-
ниила исповедника.
Иак. IV, 7 – V, 9; Евр.  XI, 33 – XII, 2. Мк. IX, 10-16; 6
Лк. XI, 47 – XII, 1.

Мучеников Севастиана и дружины его; мученика 
Виктора; священномученика Фаддея, архиеписко-
па Тверского; священномученика Сергия диакона и 
мученицы Веры; преподобного Севастиана Сохот-
ского, Пошехонского; праведного Симеона Верхо-
турского; преподобного Михаила исповедника.
1 Пет. I, 1-2, 10-12; II, 6-10; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. IX, 
33-41. Лк. VI, 17-23.

Суббота пред Рождеством Христовым. Мученика 
Вонифатия; преподобного Илии Муромца, Печер-
ского; мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян; 
мучеников Полиевкта и Тимофея диакона; святи-
теля Вонифатия Милостивого, епископа Ферен-
тийского; святителя Григория, епископа Омирит-
ского.
Гал. III, 8-12; 1 Сол. V, 14-23. Лк. XIII, 18-29; Лк. 
XIV, 1-11.

29 декабря29 декабря средасреда

1 января1 января субботасуббота

31 декабря31 декабря пятницапятница

30 декабря30 декабря четвергчетверг

вторниквторник

27 декабря27 декабря понедельникпонедельник

26 декабря26 декабря воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
15 декабря

ВАРШАВА
Медаль и диплом святого брата Альберта, которая

присуждается решением экуменического совета Польской
Католической Церкви за «совместное христианское служе-
ние в помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации» впервые получила белорусская организация —
Межконфессиональная миссия «Христианское социальное
служение».

«Для нас эта награда является признанием деятельности
и поддержкой нашего христианского служения», — ска-
зал на церемонии награждения в храме святого Альберта
директор ММ ХСС Николай Матрунчик.

В прошлые годы, а медаль святого Альберта вруча-
ется уже в 34-й раз, этой награды удостаивались прези-
дент Польши Лех Валенса, основательница католического
ордена милосердия мать Тереза, а также митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, режиссер
Кшиштоф Занусси. Из белорусов награду в разные годы
получали митрополит Минско-Могилевский архиепископ
Тадеуш Кондрусевич, кардинал Казимир Свёнтак, про-
тоиерей Феодор (Повный).

Медаль святого Альберта вручается в память об Адаме
Хмеловском (1845-1916) — польском живописце, обще-
ственном и религиозном деятеле, и в знак признания его
заслуг.

Хмеловский — основатель конгрегации «Братья святого
Франциска — слуги бедных», также известной как аль-
бертинцы или «серые братья». Альбертинцы занимались
организацией приютов для сирот и бедной молодежи.

Брат Альберт канонизирован папой Иоанном Павлом
II в Ватикане 12 ноября 1989 года. 

16 декабря

МОСКВА
В храме Христа Спасителя под председательством Па-

триарха Кирилла состоялось второе заседание президиума
Межсоборного присутствия.

Обращаясь к собравшимся, Его Святейшество, в част-
ности, напомнил о предпосылках создания Межсоборного
присутствия — желании клира и паствы Русской Право-
славной Церкви, выраженном через членов Поместного
Собора 2009 года, «регулярно, а не время от времени
анализировать острое и наболевшее, обсуждать вызовы,
с которыми мы сталкиваемся сегодня».

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что в центре
внимания Межсоборного присутствия должен быть поиск
ответов на многие актуальные вопросы современности.

В заседании принял участие Митрополит Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси.р р р ру

19 декабря

МИНСК
Митрополит Филарет освятил придел в честь святого

пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна храма
в честь Всех Святых. Владыке сослужили секретарь МЕУ
протоиерей Николай Коржич, настоятель храма протоиерей
Феодор Повный, архимандрит Феодосий Повный, протоие-
рей Иоанн Хорошевич, духовенство прихода. По окончании
богослужения, на котором присутствовали представители
органов городской администрации, жертвователи и попе-
чители, многочисленные прихожане, Владыка Экзарх по-
здравил всех присутствующих с торжеством и вручил ряд
церковных наград и грамот особо потрудившимся в деле
благоукрашения храма, сообщает church.by.
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Что особенн
го вызывает в памяти слово-

сочетание «Гродненская епархия»? 
Древние и такие неповторимые хра-
мы в Мурованке, Сынковичах и, ко-
нечно же, Коложская церковь в Грод-
но. По-своему впечатляет и Свято-
Покровский кафедральный собор. 
Его строили в память о погибших 
воинах, и в формах этого здания, как 
в офицерском мундире, гармонично 
сочетаются строгость и красота. Есть 
в местном  епархиальном управле-
нии необычный и пока единствен-
ный в пределах РПЦ экологический 
отдел. Что еще вспомнить? Катехиза-
торские курсы для взрослых, ежегод-
ный Фестиваль православных пес-
нопений «Коложский благовест»… 
Но главное — это люди, священники 
и миряне, которые, собственно, и 
составляют Гродненскую епархию. 
Встречи с ними остаются в памяти 
надолго…

Особо надо сказать о епископе 
Гродненском и Волковысском Арте-
мии. Каждая встреча с ним убежда-
ет: личность — это стержень любо-
го дела, и то, каков человек, решает 
многое, если не все. Всегда удивля-
ют простота, искренность в обще-
нии, искрометный юмор и мудрость 
владыки, а еще — его яркие, смелые, 
цепляющие за живое проповеди.

Тогда, 15 лет назад, новоиспе-
ченному владыке пришлось разра-
батывать целину, заново налажи-
вать, очищать от многолетней пыли 
механизм епархиальной жизни. К 

восстановлена Гродненская епар-
хия. Далось это «потом и кровью», 
но как уверен владыка: «Когда все 
гладко и по полочкам разложено — 
это порой теряет духовный смысл. 
В духовной жизни ничего бесплат-
но не бывает. Все стоит «крови». Бу-
дешь отдавать жизнь, как Христос 
отдал Себя на кресте, тогда и дело 
твое будет иметь плоды».

Любая круглая дата — это за-
вершение некоего этапа, сту-

пень, веха, после которой логично 
обернуться назад и подвести итоги. 
И в случае 110-летия Гродненской 
епархии думалось сделать именно 
это — краткий исторический экс-
курс, обзор важнейших событий. 
Хотелось расспросить владыку 
о том, как прошли его 15 лет на 
Гродненской кафедре, каковы дости-
жения... Но собеседник неожидан-
но повернул разговор совершенно 
в иное русло. Не было статистики, 
не было слов о количестве храмов, 
священников, прихожан… Главной 
темой стало качество, качественная 
оценка жизни епархии, где право-
славных практически столько же, 
сколько католиков, где велик про-
цент протестантов, где весьма ощу-
тимо соседство католической Поль-
ши и влияние Римско-Католической 
Церкви. Обстоятельства, казалось 
бы, усложняющие жизнь право-
славных и их архипастыря, но мне-
ние владыки иное.

Общий язык
ного, неординарно-

моменту его назначения на кафедру 
прошло всего четыре года, как была 

Г

СВЯЩЕННИК — —
ЭТО  ПАСТЫРЬ

К 110-летию  Гродненской епархии

О

Образована Гродненская епар-
хия в самом начале 1900 года.
Ее пределы были тогда в четы-
ре раза обширнее, чем ныне,
и определялись границами
Гродненской губернии, а это
территория нынешних Грод-
ненской и Брестской областей
плюс Подляшское воеводство
Польши. Прошло более века.
Как прошли эти годы для право-
славных Гродненщины? 1917-й
год, две войны, неоднократ-
ная смена власти и государ-
ственных приоритетов в от-
ношении религии… 40 лет из
110-ти епархии фактически не
было — в 1951 году под дав-
лением советских властей ее
упразднили. Очередной правя-
щий архиерей прибыл в Грод-
но только в 1992-м. С февраля
1996 года епархию возглавля-
ет епископ Артемий, уроженец
Минска, 12 лет прослуживший
в сане священника в столичной
Александро-Невской церкви.

Епископ Гродненский
и Волковысский Артемий:
«То, что земли вокруг Гродно

были под Польшей, сохранило здесь
христианские традиции больше, чем
в центре Беларуси. Там религиозная
жизнь уничтожалась советскими
властями планомерно и очень актив-
но. Богоборческий атеизм пришел
на территорию Гродненской епар-
хии гораздо позже, и это отразилось
на духовных, интеллектуальных 
и даже на экономических способно-
стях данного региона — людей еще
не отучили работать и не полностью
оторвали от Церкви.
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Сейчас Гродно — это католиче-
ский центр. Но я в этом не вижу 
ничего страшного — пусть лучше 
будет христианин западной тра-
диции, чем неверующий человек. 
С таким гораздо легче иметь что-
то общее по Евангелию, чем с тем, 
кто Евангелие и Христа не воспри-
нимает.

Для нас первичной должна 
быть проблема богоборческого 
атеизма, его наследия. Именно по-
этому один из первых шагов, ко-
торые были осуществлены в Грод-
ненской епархии, это то, что мы 
ввели собеседование перед Кре-
щением и Венчанием. Сейчас это 
исполняется, в основном, по горо-
ду Гродно и в районных центрах. 
Но требования будут усиливать-
ся. Здесь, на Гродненщине, такая 
же школа существует у западных 
христиан. Так что соседство бла-
городное и не мешающее, а наобо-
рот, помогающее обмениваться 
опытом и хорошими, нужными 
традициями».

Наша беседа проходит в при-
сутствии пяти молодых 

священников, каждый из которых 
служит в одном из гродненских 
храмов и параллельно возглавляет 
какой-либо епархиальный отдел. 
Это предложение владыки: «Пусть 
послушают, а потом добавят то, 
чего я не сказал. У них, молодых, 
другой образ мыслей, другой ду-
ховный багаж, нет стереотипов 
старшего поколения, хотя нет 
и опыта борьбы. Молодость — это 
всегда искренность, сердечность. 
Когда я собираю наш церковный 
актив, то стараюсь многие вопро-
сы решать коллегиально — вместе 
думаем, как нам жить завтра». 

Знакомимся с батюшками. Кро-
ме занимаемой должности,

интересуюсь, какое у каждого об-
разование. Все закончили Минскую
семинарию, и теперь кто-то учится,
а кто-то уже завершил обучение
в варшавской Христианской богос-
ловской академии. Только один из
собеседников учился в Киевской ду-
ховной академии.

После узнаю
от благочинно-
го Гродненско-
го городского
округа протоие-
рея Александра
В е л и с е й ч и к а ,
что в епархии на
92 прихода при-
ходится 110 свя-
щеннослужите-

лей, из них не имеет духовного об-
разования и не учится в семинарии
только один (!) клирик пенсионного
возраста. А 15 лет назад таких было
40%. Количество молодых и образо-
ванных священников особо выделя-
ет Гродно среди других белорусских 
епархий.

Продолжаем с отцами тему 
взаимоотношения с римо-

католиками. И здесь не обойтись
без экскурса вглубь веков, в хитро-
сплетения исторических событий,
о которых мои собеседники знают
многое.

Отец Игорь
Данильчик, епар-
хиальный от-
ветственный за
взаимодействие
со светскими
у чр еждениями
о б р а з о в а н и я ,
к о н с т а т и р у е т :

«Вообще, у нас паритет сил. Мы
приходим к католикам на Пасху,
на Рождество, поздравляем, и они к
нам приходят. Церковная диплома-
тия работает.

Католиков можно разделить
на две части. Есть интеллигентная
прослойка, где люди позициониру-
ют себя верующими христианами.
А есть другое, когда польский наци-
онализм зашкаливает. Таким неплохо
напомнить то, как при их «хорошем»
польском короле православным на
Гродненщине не осталось ни одной
церкви, а при «плохом» русском царе
Николае ІІ строились костелы».

Отцы вспоминают слова руко-
водителя миссионерского отдела
священника Александра Хомбака
(кстати, до 12 лет он был католиком),
который часто повторяет, что право-
славным на Гродненщине важно по-
нять, что это исконно их территория,
а католики здесь все-таки гости. 

« Х о ч е т с я
мира. Глупо нам,
х р и с т и а н а м ,
ссориться, —
горячо вступа-
ет в дискуссию
о т е ц С е р г и й
Цвирко, руко-
водитель отдела
р елигиозног о
о б р а з о в а н и я

и катехизации. — Но я не раз стал-
кивался с тем, когда человек начинал
мне доказывать, что Гродно всегда
был польским католическим горо-
дом, а Коложа — костелом. 

Но это же не так! В Гродно уже в
XII веке было четыре православных 
каменных храма. А первый католи-
ческий, причем, деревянный храм
появился при Витовте в 1389 году и
то только для свиты. А каменным он
стал гораздо позже».

Священник
Александр Ка-
закевич, епар-
хиа льный о т-
в е т с т в е н н ы й
по взаимодей-
ствию с правоо-
хранительными
органами, до-
бавляет, что ка-
толические хра-

мы начали строиться в Гродно толь-
ко в XVI веке. «В это время польский
король и великий князь Литовский
Стефан Баторий писал канцлеру Ве-
ликого княжества Литовского, что
здесь одни поганские (подразумева-
ется, православные — ред.) храмы
стоят. Не буду отрицать, что в свое
время присутствие католиков ока-
зало серьезное влияние на развитие
города. Но утверждать, что католи-
чество здесь изначально, а право-

Крестный ход

13 июня 2010 г.
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славные только при царе-батюшке 
появились! Извините…»

Звучит еще много примеров об-
щения с католиками — и положи-
тельных, и отрицательных. Но во-
прос сводится к определению того, 
во что же верит тот, кто называет 
себя христианином. Если в жизни 
человека нет Христа, а лишь дотош-
ное исполнение обрядов — то о чем 
тогда говорить? И кто-то из присут-
ствующих формулирует вывод: «Два 
действительно верующих человека 
всегда найдут общий язык. А где 
вмешиваются амбиции — нацио-
нальные, политические, семейные, 
родовые — там сразу проблемы».

Продолжая тему исторических 
судеб епархии, благочинный Грод-
ненского городского округа расска-
зывает о не столь далеких временах: 
«При Польше лучше, конечно, было, 
чем в Советском Союзе. Но, с другой 
стороны, в период польской власти 
(1921–1939 годы — ред.) те храмы, 
которые до революции были в учеб-
ных заведениях, в воинских частях, 
автоматически были закрыты. В 1938 
году прокатилась волна разрушения 
храмов, построенных при царской 
власти, их называли «памятника-
ми неволи польского народа». Были 
попытки искусственного создания 
«православных поляков» (власти до-
бивались использования польского 
языка в православном богослуже-
нии, в проповедях, в преподавании 
Закона Божия — ред.). Тогда без раз-
решения старосты или воеводы епи-
скоп не имел права посещать при-
ходы. В общем, определенный прес-
синг со стороны польских властей 
был, но благодаря тому, что гонения, 
чистки, которые были в Советском 
Союзе в 1937-38 годах, не коснулись 
этих мест, православные традиции, 
уклад жизни народа в чем-то сохра-
нились».

Не по-людски,
а по-Божьи

Традиции традициями, но, по 
оценкам гродненского духо-

венства, грамотность их нынешней 
паствы в вопросах веры оставляет 
желать лучшего. Отец Сергий Цвир-
ко часто проводит собеседования с 
желающими прибегнуть к церков-
ным Таинствам. И вот нерадостная 
статистика: на элементарный и столь 
важный вопрос «кто такой Хри-
стос?» те, кто называют себя право-
славными христианами, без подсказ-
ки практически никогда не отвечают 
правильно.

Кто-то вспоминает случай из 
практики. Однажды родственники 
покойного посетовали, что плата 
за отпевание слишком велика. Свя-
щенник  предложил отпеть умерше-

го бесплатно, только чтобы на по-
минках не было спиртного. Ответ:
«Мы лучше заплатим, но сделаем
все по-людски, как принято». Во-
прос: а сколько они только на водку 
потратят?

«Нам мешает сугубо обрядовый
подход, — считает владыка Арте-
мий. — Вера мертвая. Люди знают,
что надо креститься, венчаться,
а для чего? Необходима катехиза-
ция, миссионерская работа, чтобы
не было крещений бессмысленных,
ритуальных — «каб дите не боле-
ло». И венчание: а вдруг получит-
ся — и не разведемся? «Вдруг» не
бывает в церковной жизни! Еще
быстрей разведетесь, еще быстрей
получите наказание — бесы шутки
с Богом не прощают. Как с силь-
ными лекарствами нельзя шутить,
играть — авось поможет — так
нельзя и с церковными Таинствами
проводить эксперименты — а вдруг
я вылечусь? А вдруг помрешь?! Как
от крепко действующего лекар-
ства, которое может остановить
твое сердце, не приспособленное
к данной форме лечения. Я всегда
говорю, что церковные Таинства —
это операция, которая может спа-
сти жизнь, но может и прервать,
если будет делаться неправильно
и неумело, и если ты будешь не-
подготовлен к этой операции. Вот
это мы должны объяснить нашим
верующим».

Из беседы с отцом Александром
Велисейчиком узнаю, как в Грод-
ненской епархии верующим объ-
ясняют то, о чем сказал правящий
епископ: «Первое, что организовал
владыка, когда прибыл в Гродно, ка-
техизические курсы для взрослых.
Здесь люди могут получать элемен-
тарные богословские знания — то,

чего они были лишены в детстве. 
Сейчас такие трехгодичные курсы, 
где изучают историю Православной 
Церкви на Беларуси, Священное 
Писание, Основы социальной кон-
цепции РПЦ и многое другое, есть 
не только при Свято-Покровском 
кафедральном соборе, но и на зане-
манской части города. В конце учеб-
ного года — экзамен, а по оконча-
нии курсов выдается свидетельство. 
С этого года распоряжением пра-
вящего епископа в каждом центре 
благочиний тоже устроены такие же 
курсы, только двухгодичные». 

Иерей Сергий Цвирко дополняет: 
«Радует, что процент людей, ищу-
щих, желающих получить ответы на 
вопросы своей веры, все-таки рас-
тет. Я сужу по курсам для взрослых: 
в прошлом году было около 112 уча-
щихся, в позапрошлом — 90. В этом 
году на первый курс поступило более 
130 человек. Радует, что среди слуша-
телей курсов очень много педагогов, 
представителей интеллигенции, мо-
лодежи, семейных пар.

Пока к нам еще идут креститься 
и венчаться по традиции, толком 
не понимая, зачем это нужно, по-
тому что родители или бабушка на-
стояли. А лет через 20, когда уйдет 
это поколение, такого уже не будет. 
Я уверен, что рано или поздно на-
ступит такой период, когда люди, 
приходящие в храм по традиции, 
естественным образом отсеются. 
Вся современная, по сути своей ан-
тихристианская цивилизация по-
ставила людей в такое положение, 
что ты — или веришь и понимаешь, 
во что ты веришь, — или нет».

Елена НАСЛЕДЫШЕВА,
фото из архива сайта епархии

Продолжение
в следующем номере

Открытие скульптуры
«Покров Пресвятой Богородицы»

возле Кафедрального собора.
14 октября 2010 г.
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Как ребенку соблюдать пост? Как объ-
яснить ребенку смысл поста? Что делать, 
если в школе подают скоромную пищу? 
Надо ли отказываться от бабушкиного но-
вогоднего угощения? На вопросы о дет-
ском посте отвечает протоиерей Алексий 
УМИНСКИЙ.

— Если возникает тема поста,
то обычно встает вопрос о еде —
что можно есть и что есть нель-
зя? Правильно ли это?

— Пост для детей именно с это-
го и начинается — с ограничения
в пище, с внешних ограничений,
потому что от ребенка нельзя тре-
бовать духовной жизни, духовной
борьбы. А если мы говорим о ма-
леньких детях, то тут вообще надо
понять, с какого возраста и каким
должен быть пост для ребенка. Хотя
даже маленькие дети способны какие-
то вещи услышать. И перед началом
поста родители должны с детьми
поговорить о том, что пост — дело
сокровенное, тайное. «Подумай, до-
рогой мой, что ты готов принести
в жертву Христу.  Подумай и реши
сам, пусть это будет твоей маленькой
тайной, — что ты принесешь Хри-
сту? Что ты сделаешь для Него? От
чего ты можешь отказаться? Как ты
можешь себя исправить? С чем ты по-
настоящему попробуешь справиться
в свой жизни, чтобы понять, что ты
действительно делаешь ради Бога»?

Мне кажется, это самое важ-
ное — вложить в ребенка знание,
что пост — это движение, это путь
ко Христу. И через это пониманиеуу
жизнь ребенка может быть немно-
жечко осмыслена. И тогда другие
элементы поста — еда, стояние на
молитвах, исповедь, Причащение, —
будут восприниматься ребенком как
свой собственный путь несения кре-
ста. Это очень-очень важно, чтобы
пост осознавался как путь несения
креста. И если пост будет прожит
таким образом, то радость, которая
откроется ребенку на Пасху или на
Рождество, отразится в его душе глу-
боким душевным следом, и знание
Воскресения Христова станет его

личным опытом веры в детстве. У
ребенка очень мало личных опытов
веры, потому что он, в основном,
копирует своих родителей, а здесь
пост может стать личным опытом
его общения со Христом. А если
такой опыт в жизни человека когда-
нибудь бывает, он не забывается
никогда. И даже если потом в жиз-
ни ребенка будут какие-то слож-
ности, подростковый негативизм,
уход в какой-то момент из Церкви,
но эта память о Боге есть, то она
обязательно как-то проявится, пото-
му что, как говорит Авва Дорофей,
«семена добродетели неистребимы».
Это как раз то самое семя доброде-
тели, которое может внести в жизнь
человека пост.

Детский пост не может быть са-
мим по себе, он всегда происходит
в контексте поста родителей, как и
вся жизнь ребенка всегда сопряже-
на с жизнью родителей. И все вос-
питание ребенка как христианина
связано с тем, как сами родители
живут во Христе. Пост — это эле-
мент общей жизни семьи во Христе.
Если семья постится не формально,
а всерьез, то в семье будут традици-
онные внешние ограничения.

Но при этом для каждого челове-
ка в семье пост остается его личным
подвигом, потому что даже члены
одной семьи не могут поститься оди-
наково: муж постится в условиях его
собственной жизни, в зависимости
от его профессии; жена постится так,
как она может поститься из-за ко-
личества детей в семье и состояния
своего здоровья.

Есть общий контекст, что в семье
наступает пост, и это время семей-
но обозначается. Всем должно быть
понятно, что что-то поменялось в
жизни семьи на этот период, жизнь
стала немножечко другой, тональ-
ность поменялась. Так же, как чув-
ствуется это в храме: приглушен-
ный свет, изменение тональности
песнопений, иной строй богослу-
жения, хотя то же самое Всенощное

бдение, та же самая Литургия, но
при этом какие-то элементы поста
обязательно сосредотачивают чело-
века на особенный настрой души.
Например, Великим постом звучит
молитва Ефрема Сирина с поклона-
ми, и, например, поется: «Покаяния
отвези ми двери, Жизнодавче». Все
это очень серьезно настраивает че-
ловека на особенный лад.

Все эти же элементы как-то долж-
ны обозначить и пост внутри семьи.
Например, семейное чтение вместе
с детьми молитвы Ефрема Сирина
с поклонами должно быть каким-то
особенным элементом поста, кото-
рое приучает детей к пониманию,
что сейчас другое время жизни.

И если в семье на пост выклю-
чается телевизор, то это должно
быть каким-то образом обусловлено
и понятно для всех. Конечно, хоро-
шо, когда вся семья отказывается от
чего-то, но здесь надо понять, что,
если семья отказывается от телеви-
зора, который привычен для детей
в обычной жизни, то это простран-
ство должно быть чем-то заполнено.
А если просто лишить детей телеви-
зора и не дать им взамен ничего, то
это будет неким таким обманом.

— Или как наказание.
— Да, тогда пост будет воспри-

ниматься детьми как тяжелое невы-
носимое время жизни, когда тебя
лишили каких-то приятных вещей,
но не дали ничего взамен.

И поэтому, когда родители ре-
шили, что семья не будет смотреть
телевизор, а дети там разных воз-
растов, предположим, 4-х, 5-и, 12-
ти лет, то здесь надо очень хорошо
продумать, что можно дать взамен,
лишая детей привычных дел. Ведь
обычно дети приходят из школы,
родителей еще нет, чаще всего они
включают телевизор, или видео,
или компьютер и таким образом
заполняют свое время, так оно есть.
И здесь надо понять — чем это вре-
мя родителям заполнить, чтобы оно
было для детей нескучным, напол-

Как ребенку соблюдать пост? Как объ-
яснить ребенку смысл поста? Что делать, 

ДЕТСКИЙ  ПОСТДЕТСКИЙ  ПОСТ



7№51, 2010

ажным и приносило свои 

ми в период поста надо 
иматься: либо читать вме-
и книги, либо подбирать 
фильмы, которые были 

ментом какого-то развле-
тому что дети не могут 
аться, но и чтобы давали 

пищу для ума и для серд-
ца. Этот момент родители обязаны 
продумать.

Еще раз хочу обратить внима-
ние на то, что пост хоть и идет для 
всех в один и тот же период, но для 
всех он всегда очень разный. Для 
каждого человека пост является его 
личным подвигом. И родители не 
должны забывать, что мера личного 
подвига у всех людей разная.

Поэтому детский пост очень 
сильно отличается от взрослого по-
ста. У ребенка совсем иное пред-
ставление о грехе и до определен-
ного возраста у него нет понятия 
о духовной борьбе. Например, ма-
леньких детей, которые еще не ис-
поведуются, нагружать серьезными 
постными дисциплинами было бы 
даже и опасно, потому что дети раз-
виваются, и их пост должен быть 
в пище самым незначительным. То 
есть должны быть просто отдельные 
элементы поста.

Ребенка всегда надо хорошо кор-
мить, можно постной пищей, но 
разнообразной. Поэтому присут-
ствие в рационе ребенка молочных 
продуктов и иногда, когда ребенок 
ослабевает, заболевает, мясных бу-
льонов, мяса вполне возможно.

— Многие дети будут только 
рады не есть мясо, а вот отка-
заться от сладостей…

— При этом есть четкие элемен-
ты поста, например: неедение мяса, 
отказ от чрезмерных сладостей и 
удовольствий, именно, от чрезмер-
ных сладостей и чрезмерных удо-
вольствий. Например, посещение 
аквапарка во время Великого поста
могло бы быть исключено. Но посе-
щение театра, музея, того, что при-
носит ребенку духовное развитие 
и не является элементом развлече-
ния, как у взрослого, а, наоборот, 
является элементом воспитания, то 
вполне может присутствовать во 
время Великого поста. Это должны 
быть хорошо продуманные спек-
такли, концерты и даже цирк, если 
это хорошее представление, кото-
рое показывает ребенку, как человек 
может общаться с животными. Все 
это может быть в рамках поста, по-
тому что это не элемент аскезы для 
ребенка, а элемент его развития. 
И все, что ребенка развивает, оно 
так же полезно постом, как и во все 
остальные дни.

Очень важно, чтобы ребенок 
с детства полюбил атмосферу поста 
в храме, почувствовал ее небесность, 
прозрачность, особенную благодать. 
Тогда для ребенка с каждым годом 
все больше и больше будет откры-
ваться радость праздника.

Самое страшное, если пост будет 
воспринят как формальность или 
наказание, когда родители заставля-
ют детей поститься. Пост становится 
для ребенка невыносимой мукой.

«Когда же, когда же кончится 
пост, чтобы я смог поесть колба-
ски?» Дети, действительно, это так 
переживают. Я помню своих детей, 
мы с ними уже в конце поста едем 
как-то на машине, им было при-
мерно 8 и 10 лет, а кругом продают 
шаурму, сосиски, хот-доги, и один 
из них смотрит на все это и гово-
рит: «Лучше бы я был слепым». Не-
смотря на соблазн кругом, все-таки 
совершается подвиг, все-таки проис-
ходит преодоление. Детям хочется 
и колбаски, и сосисочек, но, если 
они воспринимают пост как подвиг, 
они стараются, борются за себя.

Хотя, действительно, детский 
пост должен быть ослаблен, и если 
кто-то по неразумию заставляет де-
тей поститься по строгому афонско-
му уставу, когда детей просто морят 
голодом, заставляют вычитывать 
долгие непонятные молитвы, пич-
кают длинными богослужениями, 
когда им все не в радость, — это 
все может только очень сильно на-
вредить.

У нас в гимназии, кроме первой 
недели Великого поста (в первую 
неделю дети учатся немного осла-
бленно, потому что ходят на канон), 
в младшей школе дают молочную 
пищу, а в старшей школе всегда 
дают рыбу. И тут были проблемы 
с родителями: «Как же так? У вас 
православная гимназия, а вы постов 
не соблюдаете?»

«У вас молочное дают, а мой 
ребенок с трех лет строго постит-
ся!», — говорит мамаша на высо-
ких каблуках, в маникюре, с накра-
шенными губами. И тогда ребенок 
становится как бедный подопытный 
кролик. И что с ним потом будет? 
Понятно, что с ним потом будет.

Грустно на таких детей смо-
треть, они практически все потом 
из Церкви уходят, воспринимают 
веру родителей как страшную ложь
и лицемерие. Потому что родители 
пытаются научить детей тому, чего 
сами никогда в жизни не знали.

Это самое страшное, когда ро-
дители в детстве никогда не пости-
лись, а стали поститься год иди два 
назад и тут же пытаются наверстать 
упущенное на своих детях. Вот тогда 
происходит полная беда! Если не 

постился сам в детстве, не знаешь, 
как это происходит, не переживал 
это сам, спроси у умных, опытных 
людей, тех, которые уже своих де-
тей вырастили, как быть с детьми? 
При том, что дети все разные. Не-
обходимо смотреть на устроение 
своего ребенка, может ли он жить 
с такими-то ограничениями или для 
него это непосильная ноша?

— В обычной школе старше-
классники учатся до 4-5 часов ве-
чера.

— Если ребенок учится в обыч-
ной школе, и родители говорят, 
чтобы он постился и не ел того, 
что дают в школе, это тоже непра-
вильно. Во-первых, ребенок ставит-
ся в неравные условия с другими 
детьми, во-вторых, он целый день 
будет голодный. Пусть он съест эту 
котлету, в которой больше постного, 
чем в приготовленной дома мамой
с любовью постной пище!

Мое мнение такое: если дети хо-
дят в обычную школу, то они долж-
ны есть то, что им дают. И пусть 
ничего об этом не думают, а дома 
пусть постятся.

— Вы говорите о Великом по-
сте, а сейчас идет Рождествен-
ский. Что можно сказать приме-
нительно к нему?

— Все, что относится к Великому 
посту, касается и Рождественского.

— А как праздновать Новый 
год?

— Об этом много было сказано, 
есть такое явление в нашей жиз-
ни, никуда от него нам не деться. 
И с этим нам жить и ситуацию не 
исправишь, народ не перевоспитаешь, 
Новый год будет праздноваться.

Единственно, что, может, со вре-
менем, христианских семей станет 
больше, Новый год, по крайней 
мере, в окружении христиан будет 
праздноваться немного иначе. Ба-
бушки уже тоже станут христиан-
ками, сегодняшние родители станут 
дедушками и бабушками и своим 
внукам будут по-другому дарить по-
дарки на Новый год.

— Сейчас есть альтернатива 
школьным и детсадовским утрен-
никам — Рождественские елки 
в храмах.

— Да, конечно, сейчас есть что 
этому противопоставить.

Но, с другой стороны, если не-
верующие дедушка и бабушка хотят 
увидеть своих внуков на Новый год, 
то как им в этом отказать? А если 
они приготовили салатик оливье, 
разве это страшно, если ребенок 
съест немного, чтобы бабушку-
дедушку не обидеть? Ничего страш-
ного в этом нет.

Любовь выше поста.
Беседовала Тамара АМЕЛИНА
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Ее отец строил храмы. Когда в
ли повсеместно рушить церк

войны к ним в дом пришел директор школы, принес
какой-то план, показал отцу, а тот поглядел и гово-
рит: «Так это ж церковь, которую я строил!» Тот в от-
вет: «Ты строил, ты и разрушать будешь». Отец ему с
укоризной: «Ты — директор, а я всего лишь простой
крестьянин. Но того ты не понимаешь, что не наш
это дом. Божий. В нем Бог живет!» Потом повернул-
ся к иконам и говорит незваному гостю: «Вот Бог,
а вон порог. Иди, а не то я тебе шею намылю». Тот
со словами: «Подумаешь, и без тебя люди найдутся!»
ушел. Человек такой и впрямь нашелся. У него было
две дочки, с одной из них Шурочка в школу ходила,
а вторая была меньшая. Красивый день Вознесения
Господня стал страшным днем «изнесения» — вы-
носились и сжигались иконы, ломалась и рушилась
церковь. Когда уже все было разрушено и раскидано,
человек этот неизвестно куда делся — в ту же ночь
пропал. Его две девочки сразу онемели, лежали неде-
лю в постели, а потом одна умерла, через ночь — дру-
гая. Осталась от их семьи одна мать. Так-то вот…

Война в семью Леончиковых пришла на пять
дней раньше. Старший брат Шурочки Адам

служил летчиком на Украине. Дома ждали его в от-
пуск. 17 июня почтальон принес телеграмму — «от
Адама». Саша закричала радостно: «Адам едет в от-
пуск!» А почтальон и говорит: «Пусть бы таких теле-
грамм никому не получать». Это была «похоронка».
Мама с папой тут же собрались и поехали на Украи-
ну, куда-то за Харьков, хоронить сына. Шура в доме
осталась одна, она была школьницей, к лету 41-го
года закончила 4 класса. И корова, и свиньи, и все
хозяйство осталось на ней. Старшая сестра Полина
только навещала Сашу, жила она через речку, кото-
рая, сходясь с другой речкой, делила их красивую
деревеньку Збышин, что в Могилевской области,
пополам: две улицы на одной стороне, две — на дру-
гой. Полина была замужем, у нее рос сынок Володя,
годика три на тот момент ему было. Александра была
меньшей в семье, шестой. После нее, правда, родил-
ся еще братик, но в малолетнем возрасте он умер от
дизентерии. 22-го началась война. И ровно через не-
делю в Збышин пришли немцы. А отец с матерью
вернулись только осенью, когда уже всю картошку 
выкопали. Их поезд, в который они сели, чтобы вер-
нуться домой с Украины, почти сразу разбомбили

— похоронили. Но когда пришли-таки — детям ра-
дость какая была!

При немцах збышинцы прожили в своих домах 
год. 22 июня 1942 года окружили немцы деревню,
всех собрали как бы на собрание — как раз на том
месте, где стояла когда-то церковь. Напротив церкви
был недостроенный дом. Детей и тех, у кого были ма-
ленькие детки на руках, бросали в церковный коло-
дец, а матерей и остальных жителей загоняли в этот
дом. Подожгли. Была там и Саша, была и Полинина
семья. Бог дал девочке выползти, и сынка сестрино-
го вытащить. Полина с мужем сгорели в том огне.
«Когда дом горел, большой дым стлался по земле, —
рассказывает Александра Нестеровна, — а дальше
жито было, по дыму мы выползли и по житу про-
брались в лес. Папа в этот день пошел в соседнюю
деревню, это и спасло его от смерти. Мама в пожар
тоже не попала, наша хата стояла с краю деревни, за
ней сразу орешник. Мама побежала в орешник и по-
том в лес ушла». Постепенно родители и Саша с пле-
мянником нашлись. Тогда же к ним из Бобруйска
пешком пришла еще одна старшая сестра. (Сейчас ей
уже 92 года, живет она в Бобруйске же).

Летом под открытым небом в лесу еще можно
было как-то выживать, хотя люди остались

без ничего: ни одеть, ни обуть, ни поесть — ничего-
шеньки не было. Но потом наступила зима, и стало
совсем тяжко. Землянки делали. «Была небольшая
горочка, мы выкапывали в ней нору и там зимовали,
— рассказывает бабушка Шура. — Огонь разложить
было практически невозможно: его ж видно, тогда
бомбили. Мы уходили в Кричевский район. Я там за-
болела тогда. Хронический астматический бронхит у 
меня по сегодняшний день. Меня мама, помню, по-
сылала в деревню: «Иди, — говорит, — хоть хлеба по-
проси». А я приду в хату: «Здравствуйте!», в дверях 
встану и стою. Постою-постою и ухожу. Никто мне
ничего не давал. А я просить не могла. Так из дома
в дом переходила понапрасну. Помню, в одной хате
на лавке хлебов шесть лежало в рядок, запах такой
свежеиспеченного хлеба стоит, я на каравай этот гля-
жу и слова вымолвить не могу, а сама думаю: «Мне
бы хоть махонький кусочек». Но нет. Не давали люди
сами ничего. Я маме потом сказала со слезами: «Не
пойду я больше, не посылай меня. Буду помирать, но

Я знала, к кому иду в гости — Александре Нестеровне 
ТОЛМАЧЕВОЙ (в девичестве Леончиковой), бабушке 84 
лет отроду, передвигающейся на двух костылях. Поэтому, 
когда я подошла к ее подъезду, невольно притормозила — 
ступени, ведущие к дверям в дом, были очень крутыми, 
лестница высокой, да и скользкой к тому же. Когда же на 
выходе из лифта меня встречала героиня будущего газетного 
материала, пришла пора удивиться еще раз — росточком 
бабушка доходила мне аккурат до груди. Тут же подумалось: 
«Не зря мне про бабулечку сказали, что ангелы держат ее, не 
иначе»…

в 30-х годах нача-
кви, незадолго до
ор школы принес

немцы. Добираться пришлось своим ходом — где на
подводах, где пешком. В Збышине их уже не ждали
— похоронили Но когда пришли-таки — детям ра-

Я  ДУШУ  С  ДЕТСТВА
ОТДАЛА  БОГУ
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просить не стану»».

Самое страшное было, по воспоминаниям Алек-
сандры Нестеровны, когда немцы отступали. 

По лесам были блокировки: гитлеровцы вылавлива-
ли людей, молодежь, подростков в основном, и от-
правляли в Германию. Сашу с племянником Володей 
тоже поймали. Мальчика сразу отшвырнули от Шуры 
в сторону: «Не твое, не ты родила», а ее подтолкнули в 
круг к другим девочкам, которых собрались угонять 
в Германию. Саша тогда подумала: «Они нас живыми 
сожгли, столько детей! Я ведь не смогу им служить и 
угождать». Сложила руки крестом на груди, подняла 
глаза кверху, помолилась и просит шепотом: «Госпо-
ди! Забери мою душу тут, на нашей земле, потому что 
я не смогу им служить». Группу подростков, в числе 

ыла Саша, окружали немцы. Они стояли с 
и, и расстояние от одного до другого было 
а. И вот с этими словами Александра рва-
у немцами. После молитвы у нее страха 

не было. Девочка шла на верную смерть. 
егу! — вспоминает Александра Нестеров-
т же немцы по мне огонь открыли. А что 
убить-то? Я ж одна побежала… Да еще из 
о автоматов?! Я бегу, а вокруг меня пули 

уходят в землю. Бежала до самого леса, это почти ки-
лометр. Весна была, тает все вокруг, вода, скользко, я 
то и дело падала, вся мокрая, грязная. Поднимаюсь и 
снова бегу, а бежать тяжко, за кочки ногами цепля-
юсь. Упаду, немцы перестают стрелять, поднимаюсь, 
они опять палят. Сколько свинца они в меня высы-
пали! И ни одна пуля не достала! Ни одна!.. В лес ког-
да зашла, страшно стало, потому что темнело уже, а 
они ж по лесу рыщут в поисках будущих рабов сво-
их. Но тут надо сказать, что они сами леса боялись, 
потому что ж партизаны были близко, и как темне-
ло, из леса уходили, на ночь не оставались. Я, помню, 
долго шла, хоть бы одного человека найти. Увидела 
огонек. Пошла на него, прислушиваюсь — свои или 
чужие. Тут меня заметили, навстречу вышли. Наши. 
Я их спрашиваю: «Люди добрые! Скажите мне, ка-
ким путем я осталась жива?» И рассказала все. Люди 
пожимают плечами, никто не знает, что мне сказать. 
А там среди них была бабулька такая старая, как я 
сейчас, наверное, она и спрашивает меня: «Детонька, 
а что ты делала перед тем, как бежать?». Я отвечаю: 
«Помолилась». Она: «Господь услышал твою детскую 
молитву, послал ангелов, они тебя всю дорогу окру-
жали и защищали»».

Так всю войну по лесам и прятались. Тиф, ма-
лярия, дизентерия — все эти болезни были 

перенесены в лесу. Сколько людей умерло от них, и 
не рассказать. «А вшей сколько было! Костер разло-
жишь, потрясешь над огнем одежу и опять ее наде-
ваешь, не во что ж было переодеться. Не помыться 
нигде. А мы выжили. Почему выжили? Потому что 
молились. Как могли. Но душой молились». 

Ближе к концу войны Александра с сестрой забо-
лела тифом. Отнимались ноги, вылезали все волосы. 
Сестра оглохла, у Шуры отказали ноги, она не могла 
ходить. А тут наши пришли. Радость несказанная! 
Вначале шли немецкие танки по лесу — отступали, 
грохот был. А потом  пошла пехота — наши солдаты-
победители. Все из лесу побежали их встречать. А 
Саша три шага ступит и падает на землю. Сидит на 
дороге, плачет. Тут едут два солдата верхом. Подъ-
езжают к ней: «Девочка, чего ты плачешь?» А она и 
сказать путем не может, выболевшая была вся, пло-
хо слова выговаривала. Тихонько так говорит: «Хочу 
своих солдат видеть». Они спешились: «Ну вот они — 

мы», — улыбаются девочке. И протягивают ей что-то
завернутое в носовой платок. Это была соль!!! «А мы
за всю войну не видели в глаза соли. Про сахар во-
обще никто не вспоминал, про жир тоже, — рас-
сказывает бабушка Александра. — Все было пустое,
невкусное. Картошка мерзлая, хлеба нет. Болтушку 
заколотим и едим. Когда я лежала в тифу, в бреду, у 
меня до сегодняшнего дня в глазах стоит: я вижу два
яйца и прошу дать их мне... Так эти солдаты дали мне
в носовом платке щепотку соли. Мы потом эту соль
по дробиночке брали и сосали, и так вкусно было»!

После освобождения выжившие вернулись на
место пустой деревни, выкапывали там зем-

лянки и жили. В школу Саша ходила в другую дерев-
ню за 5 километров. После ее окончания отучилась
в Могилеве на курсах бухгалтеров и пошла работать.
Вышла замуж за солдата. Он был родом с Урала, туда
они и уехали. Там родились дети. Потом у мужа случи-
лись один за другим три инфаркта, и в 43 года он умер.
Так, в 39 лет Александра стала вдовой. Живя на Урале,
она очень тосковала по родине. «Бывает, заскучаю-
заскучаю, тогда иду на вокзал, хоть на часы погляжу:
они московское время показывали, как у нас в Бела-
руси», — вспоминает она. Спустя годы Александра
Нестеровна с сыном вернулась в Беларусь. Врачи ре-
комендовали ей с ее заболеваниями возвращаться на
родину. Дочь обещалась после окончания учебы тоже
приехать, но успела выйти замуж, родились дети, и по
сей день она проживает на Урале. Сын хорошо учил-
ся, в 10-м классе прошел высшую математику, отдавал
работы на проверку в университет. Его туда и пригла-
шали учиться после окончания школы. Но он поехал
в Ленинград, там сдал один экзамен и был зачислен
в политехнический институт, в Санкт-Петербурге и
живет поныне. Женат, имеет двоих сыновей. Таким
образом, внуков у Александры Нестеровны четверо,
есть и правнук.

Тот маленький мальчик Володя, племянник,
с которым они выбрались из огня горевшей их 

деревни, живет теперь в Гомеле. С ним такой случай
был. Александра Нестеровна рассказывает: «Он по-
шел работать сцепщиком вагонов на железную доро-
гу. И однажды попал между вагонами, его раздавило.
Практически не живого завезли в больницу. Когда
выздоровел, приезжал сюда ко мне. Я его не узнала,
какой-то он совсем другой стал, сильно изменился.
Оказывается, Володя перенес клиническую смерть.
Побывал на том свете. Видел все. Душа его выходила.
«Я вижу, — говорит, — как я выхожу из тела и иду, а
доктор сидит рядом с моей кроватью и не обращает
никакого внимания на то, что я ухожу. Потом я уви-
дел, что лежу на кровати. Как это, думаю, может быть?
Два меня, что ли»? В общем, душа его уходила, а над
телом его сидел доктор. Трое суток он был в коме. За
это время ангелы его душу водили по небесам. Все
было показано... А потом было ему сказано, что сюда
еще рано, и его душа возвратилась в тело. «И вот, —
говорит, — я опять появляюсь в палате, душа заходит
в тело, и я открываю глаза». Вот такая с ним история
произошла. Внутренне она его очень изменила. «Ты
же в храм ходи», — говорю я ему».

Сама Александра Нестеровна регулярно ходит в
храм уже 25 лет. В советское время, когда все церкви
были закрыты, она восемь раз была в Почаеве. Со-
бирались человек пять-шесть поклонников и шли
своим ходом. Где дизелем подъедут, где автобусом,
где пешком. Но до лавры обязательно доберутся
и святыне поклонятся. «Я помню, в советское вре-
мя у кого только могла, выпытывала, где бы какую

я не смогу 
которых бы
автоматами
около метр
нула межд
никакого н
«Я как побе
на. — И ту
меня было 
стольких-т
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Христианская духовная жизнь и нравственностьХХв Православной Церкви являются не каким-то
неким внешним или психологическо-пиетистическим
«подражанием», а жизнью во Христе (ср. апостол Павел,
Н. Кавасила, Иоанн Кронштадтский), христожизнью и
христоуподоблением, богочеловеческим сожительством
и симбиозом, подобно лозе и ветвям (Ин. 15, 2–5). Право-
славная духовно-нравственная жизнь есть всецелое обле-
чение во Христа, начавшееся в святом крещении и про-
должающееся до тех пор, пока Христос не станет для нас
«все и во всем и вовне и внутри» (Кол. 3, 10–11 и святитель
Златоуст). Затем, эта жизнь есть евхаристическое вопло-
щение Христа в верных и вочленение верных во Христа,
или — «вохристовление», как говорит отец Иустин Попо-
вич. Согласно же Симеону Новому Богослову, духовная
жизнь святых состоит в том, что они имеют «всецело при-
обретенного в себе всецелого Христа — на деле, в опыте, в
чувстве, в познании и в видении» (Катехизическое слово
8). Совершенный христианин, по преподобному Анаста-
сию Синайскому, является «истинным домом Христовым,
созданным из добрых дел и благочестивых (=правых,
православных) догматов.

Все богочеловеческое домостроительство Спасите-
ля Христа ради нас и нашего спасения — Его рож-

дение, крещение, преображение, распятие, воскресение
и т. п. — повторяется в Православной Церкви и жизни
христиан, сколь литургически, в каждой святой Литур-
гии, столь и подвижнически и на деле, в жизни каждого
христианина. Из этих двух нераздельных сторон одной
и той же реальности именно и состоит литургическо-
подвижническая нравственность православия, посколь-
ку Христово домостроительство спасения мистериоло-
гически и благодатно повторяется и продолжается и в
каждой святой Литургии, и в каждом святом христиани-
не. Ибо Христос, как говорит святой Николай Жичский,
явился в мир не только для того, чтобы научить нас, что
есть жизнь, или для того только, чтобы исправить нашу 
жизнь, но и для того, чтобы стать и быть нашей жизнью
(«Молитвы на озере»). «Бог послал в мир единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него» (1
Ин. 4, 9). Это «чрез Него» апостола Иоанна тождественно
выражению «в Нем», «во Христе» у апостола Павла. И то
и другое апостольское выражение указывают нам на одну 
и ту же реальность Христовой жизни в верных и жизни
верных во Христе.

Иными словами, православная христианская
духовно-моральная жизнь состоит в том, что

апостол Павел выражает словами: «И уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Этот «перихорисис»
(взаимопроникновение) богочеловеческой жизни Хри-
стовой в апостоле Павле и каждом поистине верном хри-
стианине, где Христос для христиан становится «всем во
всем» — и телесно и духовно (святитель Игнатий Бого-
носец) — представляет, собственно, спасительное след-
ствие и продолжение для нас, христиан, спасительной
тайны ипостасного соединения двух природ в Богочело-
веке Христе.

Мистериологическое повторение и продолжение
богочеловеческого  домостроительства Христова

в христианах начинается святым Крещением. В Креще-
нии верующий рождается во Христе и Христос рождает-
ся в верующем. Потом верующий живет земною жизнью
Христовой: сораспинается с Христом в Его смерть и уми-
рает для греха и страстей (преподобный Исаак Сирин), но
в то же время воскресает и оживает вместе с Христом в
«иную жизнь» — жизнь вечную и божественную (святи-
тель Григорий Богослов). Он постоянно питается телом

молитвочку найти, — делится воспоминаниями 
бабушка Шура, — и так пять общих тетрадей ис-
писала молитвами. Молилась по ним». 

После перенесенного в войну тифа ноги ча-
сто отказываются служить своей хозяй-

ке. Сначала она ходила с одной палочкой, потом 
с двумя, теперь на костылях. Впридачу к ногам у 
бабушки Шуры болезней не счесть — «на сердце 
только четыре болячки, приступы за приступами 
хватают, — говорит она, — плюс астматический 
бронхит, сахарный диабет, гастрит, на обеих поч-
ках кисты, сами они полные камней, позвоночник 
совсем плохой — сместились позвонки. А еще 
поджелудочная. Я, помню, гостила у сына, когда 
родился первый внук. И случился у меня там при-
ступ — поджелудочная железа воспалилась, «еще 
б чуть-чуть, и конец», — сказали мне в больнице, 
куда «скорая» привезла. 15 суток меня держали 
голодом. Ни воды, ни еды. Двое мужчин с «моим» 
диагнозом за это время ушли из жизни. А я лежа-
ла и тихонько молилась. И Бог поднял меня. А не-
вестка уже приготовила, в чем хоронить меня бу-
дут. А я жива и по сей день. Голова, правда, сильно 
кружится. Такой шум в голове, как будто там семь 
тракторов едет. Только когда молюсь, не слышу его, 
и голова тогда не кружится. Уже вот и ухо оглохло, 
и глаз ослеп. Только Святым Духом и держусь». 

Им, Святым Духом, и водима бабушка Алексан-
дра в храм. Ежедневно. Дважды в день, на утреннюю 
и вечернюю службы, идет она, опираясь на косты-
ли, в храм Ксении Петербургской прихода в честь 
Архистратига Михаила, что в Сухарево. В 7 часов 
утра, а то и раньше, она уже в храме. Каждый сто-
рож об этом знает: для бабушки церковные воро-
та открыты с раннего утра. «Это сейчас я ослабела 
и поэтому только к нам, в Ксеньюшкин храм, хожу, 
— с улыбкой рассказывает Александра Нестеров-
на. — А за прежние годы-то я везде походила: и в 
Марии Магдалины, и в Петра и Павла, и в Алек-
сандра Невского, а в Радосте-Скорбященский 
ходила, когда там еще в палатке службы велись. 
И тоже — каждый день. Вот отсюда, из Сухарева, 
пешком и шли с сестрой. Отец Игорь Коростелев 
тогда, помню, говорил: «Спасибо, что вы приходи-
те и не оставляете меня мерзнуть в палатке одно-
го». Наш нынешний настоятель протоиерей Игорь 
Галаков в то время там печку-буржуйку топил, а 
учился в Жировичах в семинарии». В промежут-
ках между службами бабушка молится. И днями, и 
ночами. Сна ночью нет, спит всего пару часов, зато 
90-й псалом прочитывает 40 раз. «Молитва успо-
каивает, она облегчает душу, — делится бабушка 
Шура. — Я не понимаю, как можно жить без мо-
литвы. Без Бога. Я надеюсь только на Господа Бога. 
Он мною руководит, Он меня ведет, Он меня дер-
жит. Я душу с детства отдала Богу». 

Действительно, по-человечески это невозмож-
но — ни живой из-под огня выбраться, ни выстаи-
вать в 84 года по две службы в день на костылях. 
С Богом все возможно.

Собираюсь уходить, прощаюсь, с бабушкой 
обнимаемся. Я смотрю на более чем скром-

ное убранство квартирки, на нее, махонькую, с 
трудом передвигающуюся, но до краев наполнен-
ную жизнью, и спрашиваю: «Вы что ж, одна жи-
вете?» Она тут же вскидывает глаза и звонко так, 
радостно отвечает: «Не одна! Я с Богом живу!»

Гелия ХАРИТОНОВА
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и кровью Христовой в Святой Евхаристии, в которой 
соединяется с Христом и со своими братьями людьми, 
становясь «сотелесником», и «сокровником», и «сопри-
сным» Христу, по смелым словам святых отцов. Таким 
образом, он переживает и повторяет в себе всю богоче-
ловеческую жизнь Христову.

Вот как об этом пишет преподобный Григорий Си-
найский: «Всякий, крестившийся во Христа, дол-

жен достичь того, чтобы пройти все возрасты во Хри-
сте. Так как он заранее получил их силу и через заповеди 
может обрести их и научиться им» (Филокалия, IV, 63). 
Подобным образом говорит и преподобный Максим 
Исповедник: «Логос Божий, однажды родившись по 
плоти, всегда вследствие человеколюбия по своей воле 
рождается по Духу в тех, кто этого желает; и становится 
младенцем, формируя Себя в них посредством добро-
детелей; и бывает видимым/обнаруживается настолько, 
насколько принимающий Его может вместить». Слова 
этих двух святых ясно показывают, в чем заключается 
и какова реальность православной духовной жизни и 
нравственности: Христос рождается и формирует Себя 
(ср. Гал. 4, 19) в каждом члене Своего Тела — Церкви и 
в целой Церкви соборно, так что все верные становятся 
христами, и в то же время — все бывают «одно во Хри-
сте» (Гал. 3, 28), живя Его богочеловеческой жизнью во 
всей ее полноте. По словам святого Мефодия Олимпий-
ского: «в каждом Христос духовно рождается, и поэто-
му Церковь в муках рождает, доколе не родится и изо-
бразится в нас Христос (ср. Гал. 4, 19), чтобы каждый из 
святых христиан через причастие Христу родился хри-
стом…, так что каким-то образом все, через причастие 
Святого Духа крестившиеся во Христа, становятся хри-
стами» (Симпосион, VIII, 8). В этом пункте вновь ясно 
предстает все сотериологическое и антропологическое 
значение халкидонского догмата в жизни правоверую-
щей (Православной) Кафолической Церкви и в жизни 
каждого человека — ее члена.

Приведенное нами понятие и наименование 
«христос», которое, как мы показали, относит-

ся не только к Христу, но и к верующим в Него людям, 
указывает нам одновременно и на пневматологиче-
ский, т. е. святодуховский, святоблагодатный характер 
православной жизни и нравственности. Ибо верую-
щие именуются «Христом» (помазанником), потому 
что помазуются Духом Святым, и Дух Святой есть Тот, 
Который дальше поддерживает и деятельно осущест-
вляет Христову жизнь и нравственность в христианах. 
Жизнь и нравственность человека могут быть поис-
тине христианскими, только если они «духовны», если 
они являются «плодом Духа» (Гал. 5, 22), благодатным 
плодом Духа Утешителя,  Который излился на Церковь 
в день Пятидесятницы и с тех пор беспрестанно жи-
вотворит ее. «Духовная» жизнь или нравственность 
в православии означает не некую «спиритуальную», 
«идеальную» (или интеллектуальную) жизнь вне тела 

и без тела, а означает жизнь, преображенную и испол-
ненную Духом Божиим, жизнь, животворимую и об-
лагодатствуемую силою, действием и энергиями Духа
Святого (о чем подробно говорит апостол Павел в 8-й
главе Послания к Римлянам). В противоположность
римско-католическому пренебрежению Духом Свя-
тым и Его благодатным действием в Теле Христовом
— Церкви, как в ее Святой Литургии (эпиклеза, то есть
всегдашнее призывание благодати и действо Духа), так
и в жизни и подвигах ее верующих членов (богатство
харизм или даров Духа), — ересь Filioque как раз явля-
ется и причиной, и следствием этого пренебрежения в
западном христианстве Личностью и нетварной энерги-
ей (несотворенной благодатью) Духа Святого, — итак, в
противоположность этому, в православии Дух Святой
понимается и воспринимается как творец, и руководи-
тель, и оживитель, и обожитель всего церковного бытия
и жизни. Ибо, по словам святителя Григория Паламы,
Дух Святой есть «сотворец Отцу и Сыну всех тварей, и
сообновитель тех, которые пали». В этой богословской
истине и пережитом факте святодуховского опыта мы
находим все православное предание, со святых Иринея
и Василия до преподобных Симеона Нового Богослова и
Серафима Саровского. Приведем только один характер-
ный отрывок из пневматологического предания святых 
отцов. Это часть 3-го богословского слова преподобного
Симеона Нового Богослова:

«Душе Святый, несказанно от Отца исходящий и
через Сына к нам верным приходящий; Душе

жизни и разума, Душе святости и совершенства, Душе
Д

благий, мудрый, человеколюбивый, приятный, слав-
ный; Душе, питающий и в то же время напаяющий, ми-
лующий, просвещающий, укрепляющий; Божественный
Душе терпения, Душе, подателю радости, веселия духов-
ного, целомудрия, мудрости, ведения, кротости, незлопа-
мятства, непопечения о здешнем, созерцания тамошнего;
Душе, отгоняющий уныние, рассеивающий нерадение,
прогоняющий суетное любопытство и лукавство; Душе,
объявляющий тайны, являющиеся залогом Царствия
Небесного, источниче пророчества и учительства, ис-
требителю греха, врата покаяния, Душе, указывающий
наподобие привратника входную дверь подвижникам;
Душе любви, мира, веры, воздержания, Душе вожделен-
ной любви, эту же любовь и подающий, Ты, Душе Свя-
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тый, прииди и вселися в нас и пребудь с нами неразлуч-
но, нераздельно, освящая, и преображая, и просветляя 
сердца наши, как единосущный и равночестный Сыну 
и Отцу, и как Тот, Который обожает приемлющих Его, 
уничтожая всякий грех и принося с нисшествием Твоим 
всякую добродетель» (Богословское слово 3).

Этот столь характерный для православия пневма-
тологический текст преподобного Симеона по-

казывает, каким значительным и богатым является бо-
жественное дело Духа Святого в Церкви Христовой, в 
вере, жизни и нравственности ее членов. Из этого текста 
видно, что весь православный духовно-нравственный 
подвиг жизни и спасения, — понятый одновременно и 
как аскеза и подвиг борьбы против греха и страсти, и как 
подвиг стяжания святых добродетелей, стяжания освя-
щения и обожения, — есть дело Духа Святого, благодать 
Которого получаем от Христа «через Святые Таинства и 
святые добродетели» (преподобный Иустин Попович). 
Согласно тому же преподобному Симеону, последняя 
«цель и назначение всего Христова домостроительства 
по плоти» есть именно «восприятие Духа Святого в души 
наши», т. е., иными словами — стяжание и приобрете-
ние Святого Духа, как говорил и преподобный Серафим 
Саровский. Это восприятие и приобретение Духа Свя-
того обозначает наше духовное и телесное соединение с 
Богом во Христе силою и благодатью Духа Утешителя, 
так чтобы через это богообщение и соединение, согласно 
преподобному Симеону, стал «триипостасным по бла-
годати и человек, единый по усыновлению бог, состав-
ленный из тела, и души, и принятого им Божественного 
Духа» (Катехизическое слово 15). В этих последних сло-
вах преподобного Симеона Нового Богослова ясно под-
черкнут и обозначен христологический и пневматологи-
ческий характер православной антропологии: благодать 
Богочеловека Христа, даваемая людям Святым Духом, 
является составной частью человека. (Это благодатное 
понимание человека лежит и в основе православного по-
нимания первородного греха, который состоял именно 
в том, что человек потерял Духа Святого, что отдалился 
от благодатной жизни и общения с Богом). Эта осново-
полагающая истина православной антропологии встре-
чается уже у святого Иринея Лионского: «Там, где есть 
Дух Божий, там есть и живой человек» (Против ересей, 
V, 9, 1–3).

Таким образом, из всего сказанного видно, что пра-
вославная христианская жизнь и нравственность 

имеют христологический и в то же время триадологи-
ческий и пневматологический характер. Православный 
христианин христообразен и христоносен («христон-
равственен», «христоэтичен»), и тем самым духовен — 
«пневматикос антропос», согласно апостолу Павлу. Его 
жизнь и «итос» суть истинный кафолический этос Бога и 
человека, или, по словам святого Игнатия Богоносца, это 
— ὁμοήθεια Θεοῦ (= единоэтичность с Богом, этос Божий 
— Посл. к Магн. 6, 2), т. е. это этос Богочеловека Христа. 
Этот этос лучше всего проявляется в нашей христиан-
ской богочеловеческой любви, любви к Богу и людям, 
любви христообразной — одновременно боголюбивой и 
человеколюбивой.

Увсего сказанного нами о православной христи-
анской жизни и нравственности Православной 

Церкви и ее святых, которые в себе носят и хранят в 
неповрежденном виде истинную жизнь и этос Христов, 
у всего этого есть одна общая точка, общее место и вре-
мя, в котором оно воплощается и проявляется реаль-
ным и существенным образом. Это место — «хорос» и 
время — «хронос» есть церковь, православный храм и 
православное богослужение в нем, а прежде всего и в 
центре всего — Евхаристический синаксис, т. е. святая 
литургия. Ибо святая литургия и есть само бытие и ис-

тина Православной Церкви, ее жизнь и ее главное дело, 
ее истинный кафолический (соборный) этос. Боже-
ственная литургия как евхаристическое собрание и акт 
Бога и Его народа, совершающаяся в православном хра-
ме как «благословенное Царство» Святой Троицы, че-
рез иерургию (священнодействие) Великого Архиерея 
Христа и через призывание (эпиклезу) и нисхождение 
Святого Духа, являет собой и объявляет в простран-
стве и времени «Тайну Бога в теле/плоти», т. е. тайну 
Богочеловека Христа и Его тела — Церкви. Эта тайна 
собирает («экклисиази») и соединяет Бога — Святую 
Троицу — и людей, чад Божиих, воедино. В ней Хри-
стос, «Первородный между многими братиями» (Рим. 
8, 29), соединяется с верующими, которые являются Его 
братьями и «сопричастниками», членами Его богочело-
веческого тела. Таким образом, в общем евхаристиче-
ском синаксисе (собрании), единодушно и на одном и 
том же месте (ср. Деян. 2, 44. 46; 15, 26), в святой литур-
гии как синаксисе и собрании Богочеловека Христа и 
Его тела — Церкви, Бог соединяется со Своим народом. 
Святая Евхаристия, святая литургия открывает и одно-
временно составляет кафолический этос православия.

В Святой литургии каждый человек находит свое 
подлинное, истинное и реальное отношение и 

общение с Богом, с другими людьми, своими братьями 
и «сотелесниками» во Христе, а также свое правильное 
отношение к миру как творению Божию. Ибо святая ли-
тургия есть соединение и преображение во Христе лю-
дей и мира и совокупной твари, так как эту тварь Цер-
ковь в святой Евхаристии собирает, объединяет, освяща-
ет и приносит («просфери», «анафери») всю совокупно 
Богу-Творцу и Спасителю мира и Отцу людей. В святой 
литургии, через Евхаристическое приношение, Церковь 
исцеляет и восстанавливает, соединяет и преображает 
людей и всю тварь, таким образом возвращая отчужден-
ного человека самому себе, Богу и другим людям, так что 
общение Церкви, как единство Христа и людей, соеди-
ненных друг с другом, предстает как самое совершенное 
общество, богочеловеческое общество.

Своей литургической практикой Церковь фор-
мирует людей, придавая им образ Христa, Его 

божественный и человеческий облик, давая им Его бо-
гочеловеческую жизнь и этос, и таким образом, через 
возобновление лика человеческого «по образу (иконе) 
Создавшего его» (Кол. 3, 10) возобновляется и лик земли 
и мира, так как вся тварь ожидает явление/откровение 
«свободы славы детей Божиих» (Рим. 8, 19–21). На самом 
деле, только возобновляясь по образу и подобию Божию, 
человек в этом лике и облике Бога Живого в себе самом 
и в других, находит свой подлинный — православный 
— этос и характер, свою полноту, как это показали нам 
святые Божии.

Христос, Который есть «Образ Бога невидимого» 
(Кол. 1, 15), объявил нам, людям, лик, и харак-

тер, и этос Бога, но одновременно Он объявил в Себе 
лик, и облик, и подлинный этос человека. И то и другое 
Он как Богочеловек продолжает объявлять в истории и 
мире, в Церкви Своей и через Церковь Свою, осущест-
вляющую это всей своей жизнью и деятельностью, в 
особенности своим богослужением и своей Божествен-
ной Евхаристией. В святом богослужении Православной 
Церкви, и прежде всего в святой литургии, собирается, 
объединяется и возглавляется и личный, персональный 
подвижнический этос верующего христианина, чело-
века, и общий, «общественный» (литургический) этос 
всех людей, христиан, проявляясь как единый кафоли-
ческий (соборный) литургическо-церковный этос, т. е. 
как лично-соборная жизнь и нравственность Христова, 
отражающаяся и проявляющаяся в каждом верующем и 
во всех вместе как одном теле — Церкви.
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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:
9.01 Жировичи, Сынковичи            23.01 Жировичи, Сынковичи
16.01 Заславль, Раков, Воложин     30.01 Марьина Горка-Бобруйск
19.01 Полоцк, Логойск                    5.02 Могилев
19.01 Храм Оптинских старцев (Птичь)   6.02 Барань, Жодино

Россия, Украина, Прибалтика:

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).

25 декабря, суббота25 декабря, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• О программах Фонда Андрея Перво-

званного (Москва).
• О лауреатах Международной 

премии «За веру и верность».

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

педия»

1 канал
26 декабря, воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение отца Виталия 
Грака (д. Остров, Смолевичское 
благочиние).

• Интервью с исполнительным ди-
ректором Издательства Белорусско-
го Экзархата В. Грозовым.

Презентация книги Патриарха Кирилла 
«Церковь призывает к единству».

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

ТелевидениеТелевидение

2525 декабря, субботадекабря, суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»

26 декабря, воскресенье
«Лад»

7.45 «Благовест»
• Репортаж об освящении придела во 

имя Иоанна Крестителя в столичном хра-
ме Всех Святых.

• Рождественская акция клуба жен ди-
пломатов.

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

р у у

(г. Минск)
уу

• О гражданском Новом годе.

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 

р р

Феодор Повный (г. Минск)
у р ру р р

В программах возможны изменения.

К обучению приглашают-
ся сестры милосердия

уже существующих сестричеств
и прихожане (сестры и братья)
православных храмов, желающие
приобщиться к служению при-
ходских сестричеств милосердия
и социальных служб.

Цель обучения: Подготовка
квалифицированных кадров для
приходских сестричеств милосер-
дия и социальных служб.

С 22 января 2011 года на-
чинается курс занятий I модуля
обучения «Уход на дому».

Программа обучения состо-
ит из нескольких практико-
ориентированных учебных мо-
дулей, включающих изучение
и освоение различных форм
и методов оказания социально-
медицинской помощи.

В рамках программы Школы
предусматривается проведение
дополнительных занятий по те-

мам, связанным с организацией
деятельности сестричеств мило-
сердия и патронажных служб.

Учебный план включает тео-
ретическое и практическое осво-
ение следующих тем:

базовый уход и кинестетика•
(активирующий уход),
профилактика (пролежни,•
опрелости, контрактуры),
уход за ранами, •
специальные вопросы по до-•
машнему уходу,
беседы во время ухода (душев-•
ный уход),
особенности ухода за пожилы-•
ми людьми.
Занятия будут проводиться

с 22 января по 31 марта 2011
года 3 раза в неделю: вторник и
четверг с 18:30 до 20:30, суббота
с 9:30 до 12:30 в учебном корпу-
се прихода иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость»
(г.Минск, ул.Притыцкого, 65).

Для зачисления необходимо 
подать следующие документы:

1. Прошение, в котором ука-
зать причину, побудившую к по-
ступлению в Школу.

2. Рекомендацию настоятеля 
прихода или духовника сестри-
чества, заверенную печатью.

3. Автобиографию (с описа-
нием своей деятельности в при-
ходском сестричестве или дру-
гих благотворительных инициа-
тивах).

Прием документов проводится 
по пятницам с 16:00 до 19:00 в пери-
од с 15 декабря 2010 года по 15 ян-
варя 2011 года по адресу: г. Минск, 
ул. Притыцкого, 65, в кабинете 
Союза сестричеств милосердия 
БПЦ.

Справки по тел.:
8(017)253-15-49 и 8(029)153-88-83 
c 12:00 до 17:00 (понедельник-
четверг), с 12:00 до 19:00 (пятница).

Союз  сестричеств  милосердия  БПЦ
объявляет  набор  учащихся  в  Школу  сестер  милосердия
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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.

28 декабря в 12-00 — открытие 
выставки детского творчества «Красо-
та Божиего мира». Протоиерей  Алек-
сандр Шимбалев, руководитель Отдела 
образования и катехизации Минской 
епархии: «Конкурс детских рисунков 
«Красота Божьего мира» проводится по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Он 
направлен на духовное просвещение, 
нравственное и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, 
приобщение молодежи к православной 
культуре и мировой культуре в целом. 
Участники конкурса, отражая в своих 
работах все то, что окружает их в по-
вседневной жизни — свою семью, дру-
зей, родной дом и город, природу в раз-
ных ее проявлениях, переносят свое 
видение сотворенного Богом мира, дети 
учатся видеть вокруг себя прекрасное, а 
значит — чувствовать гармонию мира, 
любить свою землю, свою Родину. 

В Минской епархии итоги конкур-
са были подведены 30 октября. Работы, 
представленные учащимися воскресных 
школ, были настолько красивы, вдохно-
венны и интересны, что мы решили вы-
ставить их на всеобщее обозрение. Самое 
удобное время и место для этой выставки 
— духовно-просветительская выставка-
ярмарка «Рождество Христово», которую 
посещают многие тысячи людей. Желаем 
Вам получить истинную  духовную ра-
дость от знакомства с работами нашей 
талантливой молодежи!»

30 декабря в 12-00 и 4 января 
в 14-00 — презентация  фильмов ви-
деостудии во имя св. Иоанна Воина 
Свято-Елисаветинского монастыря Мин-
ской епархии: художественного филь-
ма «Притчи» (в программе: просмотр 
фильма «Притчи», творческая встреча с 
режиссером Виталием Любецким, пре-
зентация видеостудии во имя св. Иоан-
на Воина) и документального фильма 
«Инокиня» (в программе: презентация 
студии во имя св. Иоанна Воина; показ 
фильма «Инокиня»; встреча с режиссе-
ром Галиной Адамович). В октябре 2010 
года студия во имя св. Иоанна Воина 
закончила работу над своим первым ху-
дожественным фильмом. Уникальность 
фильма «Притчи» в том, что впервые в Бе-
ларуси съемки художественного фильма 
были организованы силами монастыря. 
Жанр картины — лирическая комедия. 
В основу сюжета легли три истории из 
православного духовного наследия. Идею 
первой — «Необычное послушание» — 
подсказала притча из древнего Патерика: 
от похвалы не возгордиться и не роптать, 
когда бранят. Вторая история — «Немая 
молитва», — рассказанная святителем 
Василием Кинешемским, показывает, что 
даже стоя в храме мы зачастую думаем о 

делах мирских, но при этом хотим быть 
услышанными. Третья новелла — рассказ 
отца Павла Груздева о том, «как Христос 
в гости ходил», но, облаченный в земное, 
был в очередной раз отвергнут.

«Инокиня» — фильм-откровение. Эта
история начала сниматься еще в 2003
году для телепередачи «Cудьба челове-
ка». В то время Ирина Денисова была
регентом хора минского Свято-Петро-
Павловского собора и преподавала
теорию музыки в музыкальном колледже
при Белорусской государственной ака-
демии музыки. И вот — год 2010. Ма-
тушка Ирина Денисова принимает ино-
ческий постриг в Свято-Елисаветинском
монастыре. Жизнь в монастыре не есть
заточение. У людей, носящих черные
рясы, она гораздо красивее и ярче, чем
мы можем себе представить. Само сло-
во «жизнь» здесь звучит по-иному —
осмысленно и глубоко.

29 декабря в 16-00 «Святыни 
Эллады и Италии» — презентация 
паломнических маршрутов по Греции, 
Афону и Италии.

4 января 2011 года в 18-00 «С Рож-
деством Христовым» — рассказ о наи-
более известных храмах Рождества Хри-
стова, а также презентация  паломниче-
ских маршрутов по Израилю, Беларуси, 
России и Украине. Организатор — Си-
нодальный паломнический отдел. 

5 января 2010 года в 11-00 «Моя 
строка в истории страны» — презента-
ция творческого проекта. Организаторы: 
газета «Беларусь МТЗ — обозрение», фа-
культет журналистики БГУ, оргкомитет 
духовно-просветительских выставок-
ярмарок «Беларусь Православная». Про-
ект ориентирован на воспитание у под-
растающего поколения направленности 
на созидательную деятельность во имя 
будущего своей страны.


