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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:

Алег Нагорны
НАРАДЖЭННЕ  ХРЫСТОВА
Падае неба белымі зорамі

Вечнасць, спавітая часу прасторамі,
у душы засяваецца...

...стрэлкі зламаных кампасаў хістаюцца...
на віфлеемскі маяк апрытомлена

...над азімелай грахом чалавечнасцю
Праўды нязгаснае Сонца ўздымаецца...
У лёдзе знявечання — іскрынкі вечнасці...
Бог уцялесіўся: Бог нараджаецца!
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ПАСЛАННЕ 
МIТРАПАЛIТА 
ФIЛАРЭТА
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Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Священномученика Игна-
тия Богоносца; праведного Иоанна Кронштадтского; 
святителя Антония, архиепископа Воронежского; пре-
подобного Игнатия Печерского; святителя Даниила, 
архиепископа Сербского; Новодворской и Леньков-
ской, именуемой «Спасительница утопающих», икон 
Божией Матери.
Утр. - Ин. XXI, 1-14. Лит. - Евр. XI, 9-10, 17-23, 32-40; 
Евр. IV, 14 – V, 6. Мф. I, 1-25; Мф. V, 14-19

Седмица 33-я по Пятидесятнице. Мученицы Иулиании 
и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии постра-
давших; святителя Московского Петра, всея России 
чудотворца; блаженного Прокопия Вятского, Христа 
ради юродивого; святителя Филарета, митрополита 
Киевского.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Евр. VII, 26 – VIII, 2. Лк. VI, 
17-23.

Великомученицы Анастасии Узорешительницы; свя-
щенномучеников Димитрия и Феодора пресвитеров; 
мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана.
Гал. III, 23-29. Лк. VII, 36-50.

Мучеников, иже в Крите; священномученика Василия 
пресвитера и преподобномучеников Макария и Иоан-
на; святителя Феоктиста, архиепископа Новгородско-
го; преподобного Нифонта, епископа Кипрского; пре-
подобного Павла, епископа Неокесарийского.
Еф. VI, 10-17.77 Лк. XXI, 12-19.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник). Преподобномученицы Евгении и с нею му-
чеников Прота, Иакинфа и Клавдии; преподобномуче-
ника Иннокентия; священномученика Сергия пресви-
тера; преподобного Николая монаха.
Литургия святителя Василия Великого.
На 1-м часе: Евр.  I, 1-12. Мф. I, 18-25. На 3-м часе: Гал.
III, 23-29. Лк. II, 1-20. На 6-м часе: Евр. I, 10 – II, 3. Мф. 
II, 1-12. На 9-м часе: Евр. II, 11-18. Мф. II, 13-23. Лит. - 
Евр. I, 1-12. Лк. II, 1-20.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ-
ГО ИИСУСА ХРИСТА.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. - Мф. I, 18-25. Лит. - Гал. IV, 4-7.77 Мф.  II, 1-12.

Суббота по Рождестве Христовом. Собор Пресвятой 
Богородицы. Священномученика Евфимия, епископа 
Сардийского; преподобномученика Исаакия Оптин-
ского; священномученика Леонида, епископа Марий-
ского; преподобного Константина Синадского; препо-
добного Евареста; преподобного Никодима Тисман-
ского; Виленской-Остробрамской, «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» икон 
Божией Матери.
1 Тим. VI, 11-16; Евр. II, 11-18. Мф. XII, 15-21; Мф. II, 
13-23.

5 января5 января средасреда

8 января8 января                              субботасуббота

7 января7 января                               пятницапятница

6 января6 января четвергчетверг

4 января4 января вторниквторник

3 января3 января понедельникпонедельник

2 января2 января воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Узлюбленыя архіпастыры, пастыры, манахі
і ўсе верныя дзеці Беларускай Праваслаўнай

Царквы!

“Прамудрасць збудавала сабе дом, выцесала сем
слупоў яго…

яна сказала: “…пакіньце неразумнасць, і жывіце,
і хадзіце шляхам розуму” (Прам. 9; 1, 7)

Зглыбіні біблейскіх часоў гучыць заклік Бога да
человека — ісці шляхамі ісціны і здзяйсняць па-

дарожжа свайго жыцця шляхамі розуму.
Магчыма, хтосьці ўспрыме гэтыя словы толькі як

літаратурны вобраз, пышную фразу, якая амаль не мае
адносін да паўсядзённага жыцця і штодзённых пра-
блем. Але гэта не так! Бо сёння мы святкуем падзею,
якая для кожнага чалавека раскрыла дакладны і ясны
сэнс гэтага Божага закліку.

Сёння нарадзіўся ў свет Сын Божы, Сын Чалавечы!
І Ён сведчыў пра Сябе тымі самымі словамі і вобразамі,
якія сыходзілі з вуснаў Яго Нябеснага Айца: “Я — шлях,
і ісціна, і жыццё: ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як 
праз Мяне” (Ін. 14, 6).”

Свет людзей, у якім заззяла Віфлеемская зорка
Спасіцеля, жорсткі і саманадзейны. Але гэты свет
здольны змяняцца, калі зварот да дабра адбываецца
ў чалавечых сэрцах. 

Нараджэнне і зямное служэнне Госпада Іісуса
Хрыста, Яго словы і малітвы, самаахвярны подзвіг
і ўваскрасенне з мёртвых сталі не толькі натхняльным
прыкладам для хрысціян усіх часоў і народаў. Еван-
гельская гісторыя і евангельскае вучэнне раскрылі пе-
рад чалавечым родам самыя падрабязныя настаўленні
і парады, перасцярогі і нават прадказанні адносна таго,
як зрабіць сваё жыццё паўнавартасным не толькі ў зям-
ным вымярэнні, але і ў бессмяротнай вечнасці.

Дзіцятка Іісус нарадзіўся ў пячоры, дзе ў непа-
гадзь гаспадары трымалі сваіх авечак. У Віфлееме,
куды Святое Сямейства прыбыло для перапісу 
насельніцтва Рымскай імперыі, ім не знайшлося мес-
ца ні ў перапоўненым пастаялым двары, ні ў доме лю-
дзей, якім належала пячора. Аднак гэта не было віною
альбо сведчаннем жорсткасці сэрцаў жыхароў горада.
Наадварот: тайна нараджэння чалавека ў свет заўсёды
патрабуе адасобленасці для маці, а ў шумным горадзе
і сапраўды не было месца больш прыдатнага.  

Але як дзівосна і правідэнцыйна ўладкавала Божая
Прамудрасць дом для Нованароджанага Богадзіцяці
Хрыста! Паводле падання, у ноч Ражджаства ў пячоры
адкрылася крыніца; тут былі яслі і зерне. І калі маленькі
Іісус, спавіты, быў пакладзены Прачыстаю Маці ў гэ-
тую хлебную калыску, тады замкнулася сувязь часоў:
у “горадзе хлеба”, як перакладаецца слова “Віфлеем”,
у яслях, напоўненых хлебам, узлёг “хлеб жывы, які
сышоў з неба” (Ін. 6, 51).”

Прамудрасць стварыла для сябе дасканалы дом,
заснаваны на Тайнах, якія раскрываюцца і робяцца
зразумелымі і даступнымі ўжо не для вузкага кола
абраных, а для кожнага чалавека. Гэты дом мы назы-
ваем Царквою Божаю, — Хрыстовай Царквой, якая
створана Богам для людзей і складаецца з людзей,
і Заснавальнік якой — Сын Божы, Сын Чалавечы. 
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Мы маем цудоўную традыцыю ўладкоўваць каляд-
ныя вярцепы ў храмах і ў дамах, у царкоўнопрыходскіх 
школах і наогул паўсюль, дзе людзі радуюцца Ражджа-
ству Хрыстоваму. Але давайце працягваць гэтую тра-
дыцыю і ў паўсядзённым жыцці, уладкоўваючы нашы 
сем’і і нашы дамы як месцы знаходжання Бога. Давайце 
ўвасабляць Віфлеемскую святыню ў сваім жыллі і ў сваіх 
сем’ях, дзе не будзе месца ні смеццю, ні спрэчкам; дзе 
святло Ражджэственскай зоркі асвятляе словы і думкі; дзе 
багавейная цішыня любові і ўвагі да чалавека не падмень-
ваюцца шумам пустасло’ўя і бураю пажаднасцей.

Гасподзь наш Іісус Хрыстос сказаў, што “не прый-
дзе Царства Божае прыкметна, і не скажуць: “вось, яно 
тут”, ці: “вось, там”. Пры гэтым Спасіцель з асаблівай 
настойлівасцю падкрэсліў, кажучы Сваім суразмоўцам: 
“…вось, Царства Божае ўнутры вас” (Лк. 17, 20–21).”

А гэта азначае, што дасканалы дом нашага жыцця — мара 
кожнага чалавека пра сямейны ачаг, пра ўласнае прасторнае 
і ўтульнае жыллё, пра непарушнае бацькоўскае лона — па-
чынаецца не з крэдытаў і не з праектаў, а з больш цвёрдай 
асновы. Увасабленне гэтай мары ў жыццё павінна пачынац-
ца з рашучасці ўдасканальваць сваю асобу, уладкоўваць свае 
адносіны з бліжнімі і дальнімі, развіваць узаемаадносіны 
з Богам па законах Таго, Хто стварыў увесь гэты бачны і ня-
бачны свет, — па законах Самога Тварца.

Бо, по сутнасці, ніхто з людзей не з’яўляецца гаспадаром 
свайго жыцця, і ўсе мы толькі дойліды па ўзвядзенню хра-
ма сваёй душы і свайго лёсу.  Каго нам вінаваціць, калі ў гэ-
тай якасці мы бываем хлуслівымі і несумленнымі, лянівымі 
і недапытлівымі, саманадзейнымі і жорсткімі? І хто вінаваты, 
калі храмы нашых сэрцаў у выпрабаванні аказваюцца ўбогімі 
хацінамі, і знешнія фасады не могуць схаваць унутранай 
спустошанасці? Сапраўды горкі прыклад чалавека, на якім 
спраўджваецца папярэджанне Тварца: “Калі Гасподзь не збу-
дуе дом, то марна працуюць будаўнікі яго” (Пс. 126, 1).”

Узлюбленыя браты і сёстры! Мне хацелася б падмаца-
ваць сваю думку прыкладам з нашай агульнай гісторыі. 
У бягучым годзе спаўняецца 850 год з таго дня, калі 
прападобная маці наша Еўфрасіння, ігумення Полац-
кая, унесла выраблены па яе благаславенню ўздзвізальны 
крыж у Спаса-Праабражэнскі храм сваёй абіцелі.

Ці думала яна ў той час, што працягвае спра-
ву роўнаапостальнага  князя Уладзіміра, ствараючы 
духоўную аснову Белай Русі, — аснову, на якой будзе 
ўзрастаць і ўмацоўвацца шматвяковая гісторыя белару-
скай духоўнасці і дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры 
і самабытнасці?

Ці прадбачыў майстар Лазар Богша, працуючы восем 
з паловай стагоддзяў таму над Полацкім крыжам, што на 
рубяжы XX і XXI стагоддзяў яго шэдэўр будзе ўзноўлены 
як сімвал гістарычнай, рэлігійнай і дзяржаўнай годнасці 
беларускага народа?

Ці думаў дойлід Іаан, бачачы відавочную дапамогу 
Божую ў будаўніцтве Спаса-Праабражэнскага храма, 
што гэты дом Гасподні стане духоўнай калыскай заход-
нерускага манашаства і выстаіць перад усімі вогненнымі 
віхурамі, якімі будуць напоўнены наступныя восем з па-
ловай стагоддзяў?

Кожны з іх і яшчэ сотні і тысячы рупліўцаў нівы Хры-
стовай змірэнна і настойліва здзяйснялі справу свайго
жыцця, да якой былі закліканы, і  плады гэтых спраў 
знайшлі бессмяротнасць яшчэ ў цяперашняй зямной
гісторыі.

Успамінаючы іх святыя імёны, мы заклікаем да
асаблівай адказнасці за дзеянні сённяшніх дзён. Мы
будуем наш агульнанацыянальны дом і клапоцімся
пра яго лёс у прасторы дома агульнаславянскага,
агульнаеўрапейскага і агульначалавечага. Якім яму 
быць, залежыць ад духоўнай і грамадзянскай якасці ты-
сяч і мільёнаў дамоў і сем’яў суайчыннікаў нашых, ад
прыгажосці храмаў душ нашых і набожнасці абіцеляў 
сэрцаў нашых.

У дзейсным усведамленні гэтага заключаецца праму-
драсць нацыянальнага домаўладкавання. І на агульнана-
родным, і на асабістым узроўнях аднолькава важным за-
стаецца абяцанне Таго, Хто нарадзіўся  сёння ў  Віфлееме
— Госпада нашага Іісуса Хрыста: “Хто любіць Мяне, той
выканае слова Маё; і Айцец Мой узлюбіць яго, і Мы прыйд-
зем да яго і абіцель у яго створым” (Ін. 14, 23).”

Сардэчна вітаю з Ражджаством Хрыстовым усіх вас,
дарагія браты і сёстры! Калядныя добрыя пажаданні
накіроўваю суайчыннікам нашым, якія знаходзяц-
ца за межамі беларускай Айчыны, і сведчу перад усім
хрысціянскім светам вялікую радасць адкрыцця праз
Ражджаство тайны Промыслу Божага: “Слава ў вышніх 
Богу, і на зямлі мір, у людзях добрая воля!” (Лк. 2, 14).”

+ ФІЛАРЭТ,
Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі

Ражджаство Хрыстова,
2010 / 2011 гг.,
Мінск

РАЖДЖЭСТВЕНСКАЕ  ПАСЛАННЕ
Мiтрапалiта Мiнскага i Слуцкага Фiларэта  Патрыяршага Экзарха усяе Беларусi
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Чтобы разобраться в том, что 
происходит, нужны силы 

и время, а мы-то стали жить так бы-
стро, что, собственно говоря, жить 
уже просто некогда: одна работа-
учеба-дети-курсы-фитнес… Время 
спрессовывается в стопки недоделан-
ных дел, нереализованных проектов. 
Вот и первые дни грядущего января 
уже сжаты в один запутанный клубок, 
в котором сплелись старые традиции 
и новые порядки, долг перед близки-
ми, государственная политика, ави-
таминоз и депрессия, нехватка денег 
и необходимость подарков, а также 
запаса продуктов питания на долгую 
неделю зимовки отдельно взятой се-
мьи в условиях городской квартиры.

Где-то, среди наших планов, одной 
строчкой в поздравительной открыт-
ке стучит «с наступающим Новым 
годом и Рождеством». Без пробелов 
и многоточий. Как бы мы ни хоте-
ли остановиться, конец декабря та-
ков — все подводят итоги года, все 
бегают по магазинам, все наряжают 
елку. В обобщении «все» есть что-
то утешительное. Редкий день в году 
можно с такой силой ощутить един-
ство со всем окружающим миром од-
новременно. Праздники нашего дет-
ства давно растеряли свое величие и 
пафос. Лишь в Новый год с завидным 
постоянством люди начинают гово-
рить о волшебстве и ждать чудес.

Собственно, на этом принципе 
неизбежности чуда построены все 
святочные рассказы. Скряга Скрудж 
внезапно прозревает и превращается 

в добродушного старичка, дети на-
ходят потерянных родителей, поссо-
рившиеся супруги примиряются, им-
ператрица дарит кузнецу туфли для
его невесты, враги прощают все друг
другу, и на мир нисходит покой.

Чудеса ХХI века как-то мельче:
скидка 10-ю процентами больше, бес-
платная доставка, бонусы, третья пара
бесплатно. В мире многоэтажных ма-
газинов и так царит нескончаемый
праздник, там все блестит и перели-
вается в сиянии вечной юности — что
еще прибавить к этому великолепию
кроме еловой веточки, золотого ша-
рика и красного банта?

Удивительно, но мне кажется, что
именно тогда, в 80-е, в начало 90-х,
Новый год действительно казался
чудесным праздником. Потому что
волшебное ощущение наполняло
все вокруг: и Дед Мороз был настоя-
щим, и елка была гостьей из другого
мира. Сегодня я понимаю, в чем дело:
сквозь формы светского праздника
отчетливо проступала суть того, что
им пытались заглушить — само Рож-
дество. Оно не могло проявить себя
во внешних формах, но мы не могли
не чувствовать его прихода.

Сегодня для нас все предельно
ясно. Мы научились лавиро-

вать между строгостью поста и прось-
бами родных. Мы твердо знаем по-
следовательность праздников и дав-
но вычислили, до какой крещенской
проруби добираться сподручнее.

Праздники все ближе, а Рожде-
ство все дальше. Ведь его не купишь
и не приручишь. Оно не во дворцах 
Вифлеема, не на площадях его, не на
центральных улицах — в пещере на
самом краю за пределами города. Не в
порфире и виссоне — в яслях.

Когда-то, возможно, люди пони-
мали смысл даров Рождества. Теперь
мы дарим подарки лишь потому, что
так заведено до нас. Из рук в руки ко-
чуют косметические наборы, кален-
дари и статуэтки, призванные лишь
свидетельствовать о выполнении
нами общественного долга.

Вспоминается, как Великий князь
Сергей Александрович упрекнул одну 

из придворных дам за роскошный, но
бесполезный подарок, сделанный без
особого внимания к личности того,
кому он был преподнесен. Сам Ве-
ликий князь относился к подаркам
с особой чуткостью, стараясь каждо-
го близкого человека одарить чем-то
особенным, нужным и важным.

Можно, конечно, сказать, что мы
не князья и не цари, нет у нас ни воз-
можности, ни времени, чтобы выби-
рать подарки… Но что же тогда дви-
жет нами в нашей суете?

Волхвы, поднося Младенцу Хри-
сту свои дары, вкладывали в них осо-
бый смысл: золото было принесено
ими Царю, ладан — Богу, смирна —
Человеку, Кому суждено пострадать
и умереть.

Самая суть Рождества — в даре.
Главный дар этого праздника совер-
шает Сам Бог, даруя миру Своего Еди-
нородного Сына.

Сложно что-то прибавить к разго-
вору о проблеме коммерциализации
Рождества, ведь все уже сказано. Все
ясно и прозрачно. Есть, с одной сто-
роны, великий христианский празд-
ник Рождества Христова, а с дру-
гой — могущественный мир ком-
мерческих интересов, без упреков
совести эксплуатирующий любые вы-
сокие ценности человечества. Мир,
в котором милосердный святой, ода-
ривший бедных девушек приданым
для спасения их от несчастной доли,
превращается в хохочущего клоуна,
рассыпающего подарки направо и на-
лево. Дары волхвов — в яркие короб-
ки с безделушками.

Сохранить душевное равновесие
и покой в разгар всеобщей суматохи
и спешки — задача сложная, но исто-
рия христианства — это история под-
вигов и жертв.

Чудо в том, что у всего происходя-
щего: у елочных украшений и сияю-
щих свечей, у поздравлений и подар-
ков есть свой глубокий внутренний
смысл. Смысл, о котором стоит заду-
маться.

Рождество все ближе… Готовы ли
мы к нему по-настоящему?

Валерия ЕФАНОВА

ДАЛЕКИЕ  И  БЛИЗКИЕДАЛЕКИЕ  И  БЛИЗКИЕ
ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ

В вихре искусственного и взаправдашнего снега, в темноте 
ранних вечеров, расцвеченных манящими огнями витрин, 
в скоропостижно улетающих днях декабря к нам неумолимо 
приближаются «зимние праздники». Так политкорректно 
называют Новый год и Рождество там, где уже не хотят 
помнить о христианских корнях европейской цивилизации.

Валерия ЕФАНОВА
Выпускница философского 

факультета Российского госу-
дарственного гуманитарного 
университета. Публицист, жур-
налист, критик. Замужем, трое 
дочерей.

ПРОСТО  РОЖДЕСТВО
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ДАЛЕКИЕ  И  БЛИЗКИЕ
ПРАЗДНИКИ

В
Христово на всем необъятном про-
странстве праздновала лишь микро-
скопическая частичка «свободного 
от предрассудков» общества. За ис-
ключением, разве что, некоторых 
регионов, присоединенных в 39-
40-е годы, как, например, Западная 
Украина, Молдавия, где в деревнях 
дети продолжали колядовать, или 
прибалтийские республики, корен-
ное население которых старательно 
показывало коммунистическому 
режиму фигу в кармане всеми до-
ступными путями, в том числе и 
отмечая традиционные религиоз-
ные праздники, зачастую даже безо 
всякой на то религиозной мотива-
ции. Помню, как поближе к 25 дека-
бря в нашем институте устраивали 
праздничную дискотеку, официально приурочивая ее 
ко дню учреждения СССР. И все знали, что на самом 
деле студенты гуляют по случаю Рождества.

Это не значит, что в Прибалтике совсем не велась 
антирелигиозная пропаганда и не преследовали за 
«мракобесие». Мою нерелигиозную тещу чуть не уво-
лили из школы, когда она всего-то навсего под Рожде-
ство принесла в класс еловые ветки в честь красивой 
традиции. Тем не менее, по домам Рождество празд-
новали, и праздновали по-западному: как тихий до-
машний праздник с Дедом Морозом (по-эстонски 
Jõuluvana; кстати, Рождество по-эстонски: Jõulud — 
название древнего языческого праздника, выпадавше-
го на этот период — зимнего солнцеповорота), празд-
ник любви и единения родственников.

Итак, обычай праздновать Рождество на постсовет-
ском пространстве в постсоветское время — результат 
не пресловутого духовного возрождения, а моды на 
все западное, наряду с Хэллоуином и днем св. Валенти-
на (в «раскручивании» чего энергично поучаствовали 
коммерческие структуры, имеющие с «хлеба и зрелищ» 
свой хрустящий навар). Поэтому праздник Рождества 
Христова, к сожалению, в массовом сознании больше 
других церковных праздников оброс суевериями и все-
возможными обычаями, ничего общего с Христом не 
имеющими. Я даже не о гаданиях (это наше, родное — 
языческое, в этом Запад винить нечего), а о самом духе 
празднования. Причем, что показательно, иные прин-
ципиально отмежевывают Рождество от Христа, гово-
ря, что это не только христианский праздник (это они 
о Рождестве Христовом), но и языческий, обосновывая 
тем, что изначально, до установления христианского 
праздника, этот день был посвящен «звезде по имени 
Солнце» — богу Митре. Логика железная: раз совпадает 
по времени, значит, и по сути. Самое удивительное, что 
нередко такое говорят неглупые люди. До какой же сте-

ское время Новый год-советс
мечал весь наш много-то отм

национальный народ, а Рождество 
Христово на всем необъятном про-

ПРОСТО  РОЖДЕСТВО

Клавдий Лебедев.  Поклонение волхвов

пени надо внутренне жаждать торжества язычества, 
чтобы настолько оглупеть?..

Тем не менее, эти высказывания очень верно отра-
жают общие настроения: праздновать христианские 
праздники, но не по-христиански.

Помню передачу телевизионную в канун западно-
го Рождества в конце 1992 года. Трансляция велась то 
ли из Германии, то ли из какой-то другой развитой 
державы. Тележурналист: «Праздник Рождества! Где 
же он чувствуется больше всего? — задает он наи-
вному телезрителю вопрос (неужели скажет: «в хра-
мах»? — мелькнула у меня мысль). — Конечно же, на 
елочном базаре!»… Вот так. На елочном базаре, в ма-
газинах, в увеселительных заведениях — где угодно, 
только не в храме, не в доме Божием. Понятно, что на 
самом-то деле как раз в храмах чувствуется праздник 
Рождества Христова, а тот, приуроченный к Его рож-
дению праздник, суть которого в елках, игрушках, 
всевозможной пиротехнике и, конечно же, празднич-
ных столах — он, и вправду, не в Его доме, а в миру.

Человеку хочется праздника. Радости, веселья, 
каких-нибудь игр, забав, чего-то, дающего почув-
ствовать и связь с корнями (христианское, языческое, 
как правило, неважно), и приобщенность к западной 
культуре. Ну кому, казалось бы, плохо, что, как вы-
разился известный юморист, «для русского право-
славного человека католическое Рождество — святое 
дело»? И то, «ихнее», отметим, а потом и это, «наше»! 
Однако в том-то и дело, что Рождество не «их» и не 
«наше», а Христово. Это Его праздник. Либо мы Его 
поздравляем, либо внаглую гуляем на «своем» празд-
нике, пользуясь поводом «оторваться», игнорируя 
при этом Виновника торжества.

Господь не против «утешения» в праздник. Нет 
греха ни в трапезе, ни в веселье с хлопушками-
погремушками (хотя и в этом надо меру знать: ког-
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да вижу, как на воздух, буквально, вылетают, по-
лыхают и гаснут сумасшедшие деньги — это при 
стольких-то голодных, бездомных, раздетых — не 
по себе становится). Грех — в извращении исти-
ны, в повреждении сущности и обессмысливании 
церковного праздника. Да, церковного, как это 
ни обидно звучит для тех, кто решительно отме-
жевывается от его богослужебной составляющей, 
от предшествующего поста, от благотворительно-
сти в Сочельник, от возможности проникнуться 
смыслом празднуемого события.

Когда-то Церковь пошла навстречу немощным, 
чтобы избавить их от повода грешить хождением 
на языческий праздник Митры, и выделила из 
праздника Богоявления событие Рождества Хри-
стова для особого почитания. Эти два праздника 
продолжают сохранять единство, как по сходству 
богослужебной схемы, так и по тому, что между 
ними связующей нитью проходят Святки, по-
прежнему объединяющие в нашей памяти два со-
бытия евангельской истории — рождение Спаси-
теля и Его крещение в Иордане.

Древняя Церковь учредила празднование 
Рождества Христова, чтобы немощные братья 
не пропитывались языческим духом, разделяя 
с друзьями-родственниками, остававшимися 
в язычестве, их трапезу, но имели бы свой празд-
ник и проникались бы пониманием величия чуда 
Воплощения Божия и явления Солнца правды, 
чуда Божией любви и Его премудрости, проявля-
ющейся в промыслительном домостроительстве 
нашего спасения. И что мы видим сегодня? — 
Празднование того же языческого праздника, но 
уже в церковной среде (состоящей из всех, кто 
через Таинство крещения вступил в Церковь, не-
зависимо от степени воцерковленности), потому 
что даже для тех, сравнительно немногих, кто на 
Рождество Христово приходит в храмы, большая 
часть содержания богослужебных текстов оста-
ется недоступной, будь то по причине невнятно-
сти чтения и пения, будь то по собственной не-
внимательности или недостаточной понятности 
церковно-славянского языка.

Нам был дан этот праздник ради того, чтобы 
помочь немощным отмежеваться от язычества, 
а оно, не имея уже возможности выманить и вер-
нуть их открыто, нагнало нас, внедрилось в цер-
ковную среду, мимикририруя под христианство, 
и поглощает души, прикрываясь и привлекая 
христианскими символами и ценностями.

Еще раз: извращение сущности праздника со-
стоит не в средствах увеселения и не в застольях 
с гуляньями, а в том, что они становятся само-
целью, используя как повод факт величайшего 
события, более великого чуда, по слову святите-
ля Иоанна Златоуста, чем даже сотворение мира. 
И тогда происходит несомненное кощунство: 
праздник смиренного пришествия в мир Спа-
сителя ради освобождения людей от греха, про-
клятия и смерти вечной, от рабства и лжи века 
сего — праздник Богомладенца превращается 
в торжество мирского духа.

Священник Игорь ПРЕКУП

Пра падзеі  19 снежня
2010 года ў Мінску

На працягу апошніх дзён у рэдакцыю прыходзяць
лісты нашых чытачоў, звязаныя з падзеямі 19 снежнялісты нашых чытачоў звязаныя з падзеямі 19 снежня
на плошчы Незалежнасці ў Мінску. У гэтых лістах —
трывога і занепакоенасць лёсам зняволеных, клопат
аб стане здароўя пацярпелых, просьбы да Мітрапаліта
Філарэта здзейсніць місію міратворчасці, міласэрнасці
і яднання ў беларускім грамадстве. Сапраўды, святым
абавязкам Царквы ва ўсе часы быў клопат пра тых, хто
ў няволі, горасцях, пакутах і нястачы. І лісты верую-
чых — гэта сведчанне таго, што Царква ніколі не заста-
валася ў баку ад бед народа, а малітоўна падзяляла з ім
і радасці, і смутак. Узносячы малітвы “аб міласці, спакоі,
прабачэнні” усяго народу і кожнага чалавека, Царква
заклікае нас да з’ядння дзеля міласэрнасці і любові
Божай, каб стаць на шлях міру, дабра і браталюбнасці.
Прыводзім вытрымкі з некаторых лістоў.

“Ваша Высокапраасвяшчэнства! Зважаючы на Ваш
аўтарытэт, як сярод веруючых Праваслаўнай Царквы,
так і сярод людзей іншых канфесій і веравызнанняў, і
на тое, што ў часе скрухі менавіта ад хрысціян чакаюць
найбольшай мудрасці і разважлівасці, якія даюцца нам
Богам, а з імі — і навучэння, як выйсці на той шлях, што
не завядзе грамадства ў гушчар грахоў і беззаконня, а
прывядзе да праўды і любові, якою ёсць Хрыстос.

Просім Вас заклікаць палітычных апанентаў да
міласэрнасці, дабрыні і чалавекалюбства, даравання
правінаў, просім хадайнічаць аб вызваленні і спыненні
спраў супраць усіх зняволеных, каб светлае свята Бо-
жага Нараджэння яны маглі сустрэць дома разам са
сваімі сем’ямі ў радасці ды згодзе і не баяліся  далейшых 
затрыманняў або зняволення.

Просім хадайнічаць за ўсіх затрыманых студэнтаў і
працоўных, каб яны не былі адлічаны са сваіх навучаль-
ных устаноў ці пазбаўлены сваіх працоўных месцаў, за ўсіх 
хворых і збітых, каб ім была аказана належная медыцын-
ская дапамога. Бо толькі так, праявіўшы хрысціянскую
міласэрнасць, мы зможам спыніць хвалю нянавісці і су-
працьстаяння ды аднавіць спакой і братнюю любоў як у 
нашым грамадстве, так і ў нашых душах”.

Ад імя маладых праваслаўных веруючых 
Таццяна  Міхайлоўская

“Мы, вернікі Рэспублікі Беларусь, звяртаемся да Вас з
просьбай аб малітве за тых, хто зараз знаходзіцца ў тур-
мах, пасля падзей 19 снежня 2010 года ў нашай краіне.

Сярод затрыманых ёсць цяжка хворыя, людзі сталага
ўзросту, жанчыны і маладыя людзі.

Улічваючы Ваш аўтарытэт, просім Вас звярнуц-
ца да кіраўніцтва Рэспуб-лікі Беларусь, каб у гэты свя-
точны час, паміж Каталіцкім і Праваслаўным Раством,
была праяўлена міласэрнасць, дабрыня і вызвалены
датэрмінова ўсе затрыманыя.

Каб яны вярнуліся ў свае сем’і, да сваіх родных, каб
разам сустрэць Божае Нараджэнне.

Просім Вас ініцыяваць дыялог і выступіць пасярэднікамі
паміж кіраўніцтвам краіны і апанентамі ўлады, каб было
знойдзена разумнае і гуманнае выйсце з гэтай сітуацыі, каб
мір і супакой былі на нашай беларускай зямлі”.

Сем’і Андросік, Арэшкаў, Ваюшыных, Коваль,
Мартыненка,  Мяльгуй, Супрановіч
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імя прадстаўнікоў беларускай навуковай
чай інтэлігенцыі, праваслаўных веруючых 
Вас, дарагі Уладыка, звярнуцца да кіраўніцтва
краіны з хадайніцтвам і просьбай праявіць
насць да ўсіх людзей, зняволеных у сувязі
ем ад Кастрычніц-кай плошчы да плошчы
жнасці 19.12.2010 і ў наступныя пасля гэтага
інску і іншых гарадах.

У святыя дні Ражджэственскага посту ўвесь
хрысціянскі свет шчодра праяўляе любоў Хры-
стову і здзяйсняе справы ўзаемапрабачэння
і міласэрнасці да бліжніх. У гэтыя дні святым аба-
вязкам Царквы з’яўляецца заклік да еднасці, грамад-
зянскага міру і міласэрнасці, якія толькі і здольны
пераадолець размежаванні і прынесці сапраўдны
мір і спакой у нашы сем’і і грамадства.

Народ Божы штодзень моліцца ў храмах “за
краіну нашу, улады і воінства яе”, а таму Царква
мае права прасіць улады прыслухацца да наша-
га голасу як часткі народа, каб здзейсніць справу 
міласэрнасці і вызваліць зняволеных з заключэн-
ня, бо яны не ўяўляюць сабою пагрозы для іншых 
людзей. Такі жэст добрай волі з боку ўлады паспры-
яе ўсталяванню ўзаемадаверу, узаемаадказнасціуу
і ўзаемадзеяння дзяржавы з рознымі слаямі
грамадства. Што прывядзе да ўзаемаразумення,
салідарнасці і пошуку шляхоў развіцця нашай
Бацькаўшчыны.

Такія дзеянні маюць асаблівае значэнне ця-
пер, напярэдадні Ражджаства Хрыстовага, перад
абліччам Богадзіцяткі Хрыста, Які прыходзіць
у свет і яўляе міласць Сваю да ўсіх: дабрадзейных 
і грэшных, тых, хто праведны і хто памыляецца.
І калі ў гэтыя святыя дні мы здолеем узняцца над
палітычнымі і ідэйнымі падзеламі і з’яднаць свае
сэрцы дзеля міласці і любові Божай, то можам
спадзявацца, што Гасподзь дапаможа народу на-
шаму пераадолець спакусы і цяжкасці, каб стаць на
богаўгодны шлях міру, дабра і браталюбнасці”.

Старшыня Брацтва  ў гонар Віленскіх мучанікаў
Мікалай Матрунчык

“На нашай зямлі вялікае гора, большае чым па-
жары і навадненні ў іншых краінах. Больш за 600
чалавек апынуліся ў турме, сярод іх хрысціяне, пры-
хаджане нашых храмаў. Пакутуюць іх дзеці і бацькі.
Нашага спачування і нашых слабых малітваў тут не-
дастаткова.

З гісторыі Царквы мы ведаем, што ўменнем
сунімаць спрэчкі і прыпыняць звады славілася свя-
тая Еўфрасіння Полацкая. Прападобны Феадосій
Пячэрскі выкрываў грахі міранаў і павучаў князёў,
заступаўся ў судзе за пакрыўджаную ўдаву, вазіў 
хлеб вязням у астрог, будаваў дом для бязродных.
Святы Сергій Раданежскі прайшоў пешкі 200 вёрст
дзеля сустрэчы з князем Алегам Бранскім, пасля
якой князь, перамяніўшы лютасць на лагоднасць,
памірыўся з Дзімітрыем Данскім.

Ваша Высокапраасвяшчэнства, мы просім Ва-
шых святых малітваў за пацярпелых і зняволеных,
а таксама Вашага хадайніцтва перад уладамі аб
праяўленні міласэрнасці адносна зняволеных дзеля
ўсталявання міру і спакою на зямлі нашай”.

Ганна Дораш, прыхаджанка
Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў г. Мінску

“Ад 
і творч
просім В
нашай к
міласэрн
з шэсце
Незалеж
дні ў Мі

У

Ответ редакции газеты
«Царкоўнае слова»

на обращения читателей в связи
с событиями в Минске 19 декабря 2010 года

Редакция газеты «Царкоўнае слова» по благо-
словению Его Высокопреосвященства, Высо-

копреосвященного Филарета, Митрополита Минско-
го и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
подчеркивает неизменную позицию Церкви, заклю-
чающуюся в невмешательстве в вопросы политиче-
ского содержания. Согласно Основам социальной
концепции Русской Православной Церкви, «Церковь
не должна брать на себя функции, принадлежащие
государству» (раздел III ОСК РПЦ). Белорусская Пра-
вославная Церковь никогда не призывала верующих 
к выражению тех или иных политических предпо-
чтений, тем более, если это сопряжено с нарушением
действующего законодательства.

Испокон веков Церковь призывала людей к миру 
и братолюбию, к следованию Евангельским запове-
дям и апостольским наставлениям. Ответственность
за свои слова и поступки должна сопровождать каж-
дого человека на его жизненном пути, особенно если
он носит имя христианина.

Священноначалие, клирики и миряне Белорусской
Православной Церкви скорбят о том, что на столич-
ных улицах произошли столкновения граждан с си-
лами правопорядка. Совесть и здравый смысл не
могут быть на стороне беспорядков и силовых мето-
дов решения проблем. Лишь конструктивный диалог
в рамках закона может привести к положительным
результатам в любом деле и начинании. 

Церковь призывает к тому, чтобы в делах право-
судия милость преобладала над судом, по слову свя-
того апостола Иакова (Иак.2:13), чтобы невиновные
люди не были подвергнуты несправедливому наказа-
нию. К заключенным, вне зависимости от причины
их нахождения в местах лишения свободы, Церковь
относится как к людям, нуждающимся в сугубом
пастырском попечении. По желанию каждого заклю-
ченного к нему должен быть допущен священник для
беседы, духовного наставления, приобщения к свя-
тым Таинствам. При этом священник несет сугубо ду-
ховную миссию, не ставя перед собой задачу оценки
действий правосудия.

Церковь за каждым богослужением возносит
усердные молитвы о всех скорбящих, терпящих бед-
ствие и «во узах сущих».

В преддверии Рождества Христова Белорусская
Православная Церковь вновь напоминает о Богово-
площении, возвестившем «на земли мир, в человецех 
благоволение». Пусть в эти святые дни исчезнет враж-
да и всякая злоба, остынут страсти, утихнут распри,
простятся обиды пред лицом Богомладенца Христа,
грядущего в мир сей, чтобы спасти его от рабства гре-
ху и смерти.

Пусть ничто не омрачает ныне сияния Солнца
правды — Сына Божия, Который есть Путь, и Истина,
и Жизнь всего мира и каждого из нас (Иоан.14:6).

Редакция газеты «Царкоўнае слова»
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ — 2011ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ — 2011
(по гражданскому и церковному стилям)(по гражданскому и церковному стилям)

24 апреля (11 апреля) ПАСХА ХРИСТОВА

Великие и двунадесятые праздники:
7 января (25 декабря) — Рождество Христово.
14 января (1 января) — Обрезание Господне.
19 января (6 января) — Крещение Господне.
Богоявление.
15 февраля (2 февраля) — Сретение Господне.
7 апреля (25 марта) — Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
17 апреля (4 апреля) — Вход Господень в Иерусалим.
2 июня (20 мая) — Вознесение Господне.
12 июня (30 мая) — День Святой Троицы.
Пятидесятница.
7 июля (24 июня) — Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля (29 июня) — святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
19 августа (6 августа) — Преображение Господне.
28 августа (15 августа) — Успение Пресвятой 
Богородицы.
11 сентября (29 августа) — Усекновение главы 
Иоанна Предтечи.
21 сентября (8 сентября) — Рождество Пресвятой 
Богородицы.
27 сентября (14 сентября) — Воздвижение Креста 
Господня.

14 октября (1 октября) — Покров Пресвятой
Богородицы.
4 декабря (21 ноября) — Введение во храм
Пресвятой Богородицы.

Посты:
Великий пост — с 7 марта (22 февраля) 
по 23 апреля (10 апреля).
Петров пост — с 20 июня (7 июня) по 11 июля 
(28 июня).
Успенский пост — с 14 августа (1 августа)
по 27 августа (14 августа).
Рождественский (Филиппов) пост — с 28 ноября 
(15 ноября) по 6 января 2012 года (24 декабря).

Сплошные седмицы:
Святки — с 7 января (25 декабря) по 17 января 
(4 января).
Мытаря и фарисея — с 14 февраля (1 февраля)
по 19 февраля (6 февраля).
Сырная (масленица) — с 28 февраля (15 февраля) 
по 6 марта (21 февраля).
Пасхальная (Светлая) — с 24 апреля (11 апреля) 
по 30 апреля (17 апреля).
Троицкая — с 13 июня (31 мая) по 19 июня (6 июня).

- двунадесятые и великие праздники
- дни особого поминовения усопших

- сплошные седмицы
- постные дни
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Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдёшь ты через ельник,
— Он с улыбкою сказал, —
Ёлку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, — Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вёл.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждёт…
Вскинув ёлочку на плечи,
Ангел с радостью идёт…
Загляните в окна сами, — 
Там большое торжество!
Ёлки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Ёлку Божью подарить.
И прекрасных, и послушных
Много видел он детей. —
Все при виде Божьей ёлки,
Всё забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я ёлки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я ёлочки достойна
И достойнее других!”

Ангел слушает спок
Озирая с грустью и
Все кичатся друг пр
Каждый хвалит сам
На соперника с исп
Или с завистью гля
И на улицу, понуря
Ангел вышел… “Бо
Научи, кому бы мог
Дар отдать бесценн
И на улице встреча
Ангел крошку, — о
Ёлку Божью озирае
И восторгом взор г
Ёлка! Ёлочка! — зах
Он в ладоши. — Ж
Этой ёлки не досто
И она не для меня…
Но снеси ее сестрёнке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, — 
Стóит ёлочки она!

—Пусть не плачется напрасно!” —
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Ёлку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звёзды сорвались
И, сверкая изумрудом, 
В ветви ёлочки впились.
Ёлка искрится и блещет, —
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумлённый мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слёз,
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принёс.

Ф. Достоевский
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…………………

Дорогие читатели газеты «Царкоўнае слова»! 

Примите наши самые сердечные поздравления со светлым празд-
ником Рождества Христова! Пусть Божий Дар примет каждое  

сердце, каждый дом! И с этим чудом в мир вступая, мы будем бережно  
его нести по жизни, преумножать и щедро делиться с ближними и даль-
ними любовью, добротой и теплом своих сердец. 

Редакция
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Иерей Вячеслав
Гапличник, руково-
дитель молодежно-
го отдела епархии,
сначала рассказывает
о воцерковленной
молодежи, о брат-
ствах. Но, на мой
взгляд, самое ин-

тересное начинается, когда разговор
касается тех, для которых церковная
жизнь — как непознанная Атлантида.
«Мы устраиваем всевозможные меро-
приятия, где бы могли пересекаться во-
церковленные и невоцерковленные мо-
лодые люди. Это паломнические поезд-
ки и летние молодежные лагеря, туда
сознательно приглашаем людей нецер-
ковных. Но только так, чтобы их было
не более 20%, чтобы православный дух 
сохранялся, и молодежь могла учиться
у своих сверстников вере. В этом году 
удалось организовать молодежную по-
ездку на велосипедах по местам боевой
славы в окрестностях Гродно».

Удивляюсь: как им удается собрать
светскую молодежь? Отец Вячеслав
поясняет: «Даем объявления по радио
и телевидению, вывешиваем объявле-
ния в вузах. Договариваемся с воспи-
тательными отделами учебных заведе-
ний. Всегда приглашаем журналистов
из местных СМИ, чтобы обществен-
ность города узнала, что православная
епархия живет, активно действует. И
эти сюжеты делают свое дело…»

Отец Игорь Данильчик называ-к
ет свой фронт работ ответвлением
катехизаторского отдела. В его поле
зрения — опять-таки молодежь. По
его мнению, благодаря принципиаль-
ной позиции владыки, удалось сде-
лать многое: «Еще года четыре назад
отдельные директора школ позволя-
ли себе говорить: «Пока я здесь — ни

два назад по линии Уполномоченного 
по делам религий и национальностей 
была коллегия. Наш владыка выступил 
с докладом, где огласил все подобные 
факты. И после этого ситуация измени-
лась кардинальным образом — засовы 
упали, замки открылись. Сейчас у нас 
активное, плодотворное сотрудниче-
ство — и с вузами, и со школами, и со 
средним звеном. У нас более 20 школ 
в Гродно охвачено сотрудничеством. 
Три священника опекают детские сады, 
где, в первую очередь, работают с ро-
дителями и педагогами. Во всех трех 
вузах тоже бывают представители 
Православной Церкви. Я лично читал 
лекции на спецкурсе «Православная 
Церковь на Беларуси». И студентам это 
интересно».

«А у нас в военном отделе в связи 
с возросшими запросами даже при-
шлось провести реорганизацию, — 
рассказывает отец Александр Ка-
закевич. — Протоиерею Аркадию 
Косьяненко оставили Министерство 
обороны и Пограничный комитет. 
Отдельными стали направления со-
трудничества с МЧС и мое — с пра-
воохранительными органами.

Наиболее активна Гродненская по-
граничная группа — там в руководстве 
очень много верующих людей. В общем, 
все зависит от руководителя — если он 
воцерковлен, если ему это нужно, — 
встречи получаются не для галочки. Что 
касается МВД, там у нас тесные связи 
с отделом профилактики правонару-
шений, департаментом охраны и ГАИ. 
Проводим беседы с личным составом, с 
трудными подростками. И сами сотруд-
ники правоохранительных органов от-
мечают, что больше пользы от бесед со 
священником, чем с людьми в форме».

Интересуюсь: почему так? При-
сутствующие священники едино-

не сюсюкает с трудными подростка
ми, не смягчает краски. «Я думал, что
после первых встреч меня выгонят.
Я не оратор, но на языке самих труд-
ных говорил, что их впереди ожидает,
если не изменятся. Сами милиционе-
ры говорили мне: «Будь пожестче!»
А потом: «Ты видел? Семь минут —
и в зале тишина!» — Задумались».

Священник — это не шаман

Каждый вопрос, связанный
с жизнью епархии, вызывал

у молодых священников живую реак-
цию. Как будто члены одной дружной
семьи обсуждали животрепещущие,
насущные вопросы. Нет, не для галочки
трудятся отцы на своих послушаниях,
а для души и от души. И главное, уходя
от внешней бутафории, обрядности,
искренне ищут суть православия, его
глубину и полноту, стараясь донести
это бесценное сокровище до тех людей,
которые доверены им Богом.

Делюсь своими впечатлениями
с благочинным. Отец Александр Ве-
лисейчик расставляет все точки над
«і»: «Дело в том, что у нас регулярно
совершаются соборные богослуже-
ния. Священнослужители благочи-
ния раз в месяц собираются на со-
борную службу — один раз в одном
населенном пункте, следующий раз —
в другом. Плюс такие же встречи на
каждое Рождество и Пасху. А после
первого дня праздника владыка едет
в Волковыск, Щучин, Мосты, и уже
там собираются священнослужители
соответствующего благочиния. Мы
знаем друг друга не только по имени
и фамилии, нам известно, чем каж-
дый из нас дышит».

Когда отец Александр продолжает
рассказывать о переменах, произо-
шедших за последние годы, стано-

К 110-летию  Гродненской епархии

Окончани начало в №51

Иерей Вячеслав

один поп сюда не войдет». На каждый 
такой случай писался рапорт. А года 
два назад по линии Уполномоченного

душны: потому что отец Александр
говорит от сердца и говорит правду,
не сюсюкает с трудными подростка-

ие, 

СВЯЩЕННИКСВЯЩЕННИК —  — ЭТО  ПАСТЫРЬЭТО  ПАСТЫРЬ



11№52, 2010

вится понятным, почему в епархии 
так много молодых, закончивших не 
только семинарию, но и академию, 
священников: «Есть известный лозунг 
«кадры решают все». Наш правящий 
епископ уделяет большое внимание 
кадровой политике. Владыка старает-
ся, чтобы священнослужители были 
местные, свои, которые знают условия 
жизни конкретно на Гродненщине. 
Кроме того, он не только поощряет, 
но и заставляет священнослужителей 
учиться, и пример в этом показывает 
сам — учится в Варшавской христи-
анской академии, готовится защитить 
докторскую диссертацию.

Конечно, есть у нас священнослу-
жители, которые были рукоположены 
в советскую эпоху. И не их вина, а их 

то они служили в то время, когда 
 было никакой деятельностью 
аться. Представьте: человек по-
по рукам и ногам, долгое время 
этих путах. Потом их разрезают 
уют: «Давай, беги спринтерскую 

дистанцию!» Человек не сможет —
у него все затекло, атрофировалось. 
И у правящего епископа сложнейшая 
задача — расшевелить таких людей, 
заставить работать, трудиться на бла-
го Церкви в новых реалиях».

Рассуждая об условиях современ-
ной церковной жизни во вверенной 
ему епархии, владыка большей частью 
говорит о призвании священника — 
эта тема для него одна из важнейших: 
«14 лет я прослужил священником. 
И поскольку, как говорится, сам был 
солдатом, знаю проблемы священни-
ков, их трудности, слабости. Часто бо-
лее старое поколение — это священ-
ники той эпохи, когда просто нужно 
было рукоположить кого-то, чтобы не 
закрылся приход. Это были или про-
стые обыватели, «люди от сохи», не 
имеющие образования, или же те, кто 
смог приспособиться и найти какой-
то компромисс, не всегда разумный, 
с теми внешними условиями, в кото-
рых находилась Церковь.

Есть такие священники старой 
традиции, которые воспринимают 
приход как свое имение, где он — еди-
ноличный хозяин и даже не заботится 
о внешнем благолепии храма. Вот от 
таких «короедов», как называют их 
в народе, сейчас Церковь начинает 
избавляться. Слава Богу, на смену им 
приходит молодежь, выпускники на-
ших духовных школ, получившие по-
ложительное влияние Жировичского 
монастыря и духовный потенциал от 
своих преподавателей, готовые тру-
диться и понимающие те задачи, ко-
торые стоят сегодня перед Церковью.

Священник на приходе — это не 
шаман, которому дарованы некие спо-
собности сверхъестественные. Он не 
отличается ясновидением и не может 
перед народом, так сказать, священно-

действовать, раздавая Божественную 
энергию. Есть прекрасное определе-
ние, что священник — это пастырь, 
который личным опытом духовным, 
личной деятельностью ведет за собой 
свое стадо. Любой хищник, выскочив-
ший на дорогу, прежде всего, встреча-
ется с пастырем. Он все принимает на 
себя, он является путеводителем в ду-
ховной жизни. А чтобы кого-то вести, 
чтобы слепой не повел слепого, нужно 
учиться видеть, учиться пониманию 
духовной ситуации сегодняшнего дня.

В первые годы нашего возрожде-
ния церковного нужно было подни-
мать храмы из руин, и священники-
строители, инженеры, хозяйственни-
ки считались тогда самыми востребо-
ванными. Но вся их энергия уходила 
только на внешнюю деятельность.

Сейчас мы понимаем, что краси-
вый иконостас, благолепие в храме, 
золотые купола — это только внешняя 
форма. Самое главное — жизнь цер-
ковной общины, внутренняя жизнь 
прихода. Даже если у тебя все благо-
получно чисто внешне, но нет вос-
кресной школы, нет миссионерских 
занятий для взрослых, нет собеседо-
ваний с верующими при совершении 
Таинств, нет библиотеки, нет катехи-
заторской и миссионерской работы, 
то это еще вера мертвая, хотя уже 
и с элементами порядочности.

В одном Патерике есть рассказ 
о двух монахах, которые шли по пусты-
не и нашли кувшин с золотом. Один мо-
нах закрыл глаза и побежал в сторону 
обители, а другой подобрал кувшин. Он 
ни копейки не взял себе, а все пустил на 
строительство храмов и монастыря. Но, 
как говорит автор, потерял благодать 
молитвы, благодать духовного делания. 
Многие из нас теряют благодать молит-
вы из-за своей активной внешней, хо-
зяйственной деятельности.

Профессор Осипов прекрасно 
говорит, что священник должен за-
ниматься духовным деланием пре-
жде всего, а хозяйственные вопросы 
должны брать на себя миряне. Сейчас 
диакония мирян, церковные братства, 
прежде всего молодежные, должны 
понимать свою ответственность. А то 
порой приходит в церковь верующий 
и говорит: «Как у вас тут все не пра-
вильно устроено!» У кого — у вас? У 
небожителей? Или мы с вами — одна 
церковная семья? А что вы сделали се-
годня для Церкви? Самое легкое — это 
обвинять других. А спросишь у наших 
бабушек: а где ваши дети, внуки, поче-
му их нет в семинарии? Почему они не 
служат священниками? Вы обвиняете 
священников, а ваши дети ни шагу к 
храму не сделали. Поэтому надо начи-
нать все с семьи, молодежи. Поэтому 
и Таинство Венчания и Таинство Кре-
щения должны совершаться соответ-
ствующим образом.

И для этого священник сам должен 
всему этому соответствовать. Поэто-
му первое — это личное образова-
ние. А потом личный духовный опыт, 
который накапливается постепенно 
в священническом братстве под ру-
ководством наших духовников». 

«Но сделает Христос»

Любая круглая дата — это завер-
шение некоего этапа, ступень, 

веха, после которой логично обер-
нуться назад и подвести итоги… Сно-
ва прошу владыку обобщить, подве-
сти черту, сделать какие-то выводы по 
поводу того, что радует и что огорчает 
в жизни Гродненской епархии…

Его Преосвященство обобщает 
гораздо шире: «Радует, что приходят 
хорошие молодые священники, и они 
могут сделать то, что наше поколение 
не в состоянии сделать. Радует то, что 
как-то определяется смысл церковной 
жизни. Хотя общество наше не меня-
ется, верующих становится меньше, 
интерес к Церкви падает. Храмы от-
крыты, но не востребованы, потому 
что общество не воцерковлено — те 
массовые крещения и венчания, ко-
торые совершались, не дали плода. 
Теперь надо делать вывод, исправлять 
ошибки — возможно, мы еще сможем 
исправить инвалидность, которую 
имеем.

Сегодня мы порой напоминаем 
пугало, от которого современный ци-
вилизованный человек отшатывается 
и отходит от Церкви. Поэтому надо 
уходить от этого искусственного обра-
за духовной жизни, от обезьянничества 
духовного, от обрядоверия и всякого 
кликушества. Нам дана сейчас воз-
можность сделать переоценку истории, 
осмыслить, куда мы шли и куда приш-
ли, и куда идем сегодня, и для чего су-
ществует Церковь. Мы очень счастли-
вые, что живем в такое светлое время 
и имеем возможность реально все это 
в Церкви менять. А менять нужно пре-
жде всего самого себя.

Мы — homo sovetikus, мы жили 
и воспитывались в той среде. Нам 
нужно пройти 40 лет по пустыне, пока 
в нашем сознании не исчезнут все 
стереотипы богоборческого атеизма, 
которые и сегодня очень сильны. Но 
это место должна заполнить жизнь 
во Христе ранней апостольской Церк-
ви — золотого века христианства.

Наша сегодняшняя задача — не 
навредить, потому что благими на-
мерениями вымощена дорога в ад. На 
эмоциях, на «ура» никуда не уедешь, 
кроме сектантства. Надо понимать за-
дачи и понимать, что своими силами, 
как и в личном спасении, мы ничего 
не сделаем. Но сделает Христос».

Елена НАСЛЕДЫШЕВА,
фото из архива сайта епархии

в совет
беда, чт
нельзя
занима
вязан п
был в э
и требу
дистан
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По горизонтали: По горизонтали: 
1. Головной убор высшего
православного духовенства.
6. Один из главных христианских 
праздников. 
9. Наводнение, затопившее землю 
за грехи людей.
10. Блаженны … и жаждущие 
правды, ибо они насытятся
(4-я заповедь блаженства).
14. Вторая книга Моисеева.
15. религиозное сообщество, 
отколовшееся от господствующей 
Церкви и принявшее новое
вероучение.
16. Сын Ноя.
21. В древнегреческой 
мифологии — бог любви.
22. Душевное спокойствие, 
отсутствие тревог, забот.
23. Крайняя степень воздержания, 
отречение от жизненных 
удовольствий.
26. Одно из христианских таинств.
27. Ароматическая смола,
используемая во время
богослужений.
28. «От власти ада я искуплю их,
от смерти избавлю их. Смерть!
где твое …? ад! где твоя победа?» 
(Ос. 13)
31. Гора, на которой Моисей
получил от Бога десять заповедей.
32. Старинное название буквы «д».
33. Чаша, употребляемая при
христианских обрядах.
36. Великий святитель,
чудотворец. 
37. Время от рождения до смерти 
человека. 
39. Перегородка с рядами
(чинами) икон, отделяющая алтарь
от основной части православного
храма.
40. Третья книга Моисеева.

По вертикали:По вертикали: 
2. Предатель Иисуса Христа.
3. Кара, возмездие. 
4. Город грешников.
5. Охраняющий ложе в гареме.
7. Жезл. 
8. Башня, возвышающаяся над мечетью.
11. Соблазн, желание чего-либо запретного, недозволенного.
12. Злой дух, нечистая сила.
13. Среднее учебное заведение для подготовки духовенства. 
17. Проявление нежности, любви.
18. Автор второканонической книги Ветхого Завета.
19. Сын Авраама, которого отец собирался отдать на заклание.
20. Возвышение перед царскими вратами.
24. Предсказание, прорицание.
25. Жена Авраама. 
29. Добровольное признание в совершенном проступке, в своей 
ошибке.
30. Креститель Иисуса Христа.
34. Душевная тревога в соединении с грустью и скукой.
35. Римский прокуратор в Иудее, предавший Иисуса Христа
крестной казни.
38. Кормушка для скота, в которой пребывал первые дни Младенец
Христос.

Кроссворд составил Анатолий Леонович РЯБУШКО, г. Витебск.
Библейские слова и ребус взяты из книги Д. ЮНАКА «Библейские кроссворды»
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Ответы на детскую страничку №48Ответы на детскую страничку №48
КРОССВОРД: 
По горизонтали: 1. Ахилл. 6. Монастырь. 9. Канон. 10. Христос. 14. Венец.

15. Потир. 16. Хорей. 21. Саул. 22. Посох. 23. Звонница. 26. Академия. 27. Добро. 
28. Марк. 31. Митра. 32. Елена. 33. Мария. 36. Милость. 37. Козни. 39. Обручение.
40. Этнос.

По вертикали: 2. Храм. 3. Литургия. 4. Потоп. 5. Крест. 7. Павел. 8. Полотно.
11. Иерусалим. 12. Покой. 13. Семинария. 17. Исаак. 18. Божий. 19. Тварь. 
20. Чашка. 24. Георгий. 25. Иоанн. 29. Златоуст. 30. Манна. 34. Торба. 35. Иосиф.
38. Небо.

РЕБУС: Порядок время бережет

По вертикали:

ВОЛШЕБНАЯ  НОЧЬВОЛШЕБНАЯ  НОЧЬ
Сегодня по-особому звездочки блестят
И от воздуха морозного больше не дрожат.
Даже снег сегодня чуточку теплее,
Весточка чудесная нас собою греет.
Музыку волшебную слышно в тишине,
Все сейчас находится будто бы во сне.
Сказка происходит на глазах у всех,
Где-то раздается детский звонкий смех.
В двери к нам заходят счастье и любовь,
Долгожданный праздник наступает вновь.
Хоть и ночь сейчас, а вокруг светло,
Потому что празднуем Божье Рождество.

Екатерина ТИМОФЕЕВА,
пос. Свислочь (Могилевская обл.)

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ  ЗНАЧЕНИЯ
СЛЕДУЮЩИХ  БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?

Халколиван (Откр. 1, 15) — ценный вид бронзы, 
расплавленная медь.
Целомудрие (1 Тим. 2, 9; 3, 2) — воздержание, умеренность; 
благоразумие, здравомыслие.
Чадо (Иоил. 2, 23; Лк. 2, 48) — дитя. 
Чадородие (1 Тим. 2, 15) — деторождение.
Червленый (Исх. 25, 4; Евр. 9, 19) — ярко-красный, 
багровый.
Чреда (череда) (1 Пар. 25, 8) — буквально «очередь». 
Юродство (1 Кор. 1, 18) — безумие. 
Язык (Дан. 3, 7; Откр. 5, 9) — помимо обычного значения 
употребляется в значении «народ», «нация». 
Яство (Быт. 49, 20; Евр. 9, 10) — еда.

МИКРОРЕБУСЫМИКРОРЕБУСЫ
Разгадав  микроребусы, Разгадав  микроребусы, 

вы  прочтете  имена  шести вы  прочтете  имена  шести 
библейских  героевбиблейских  героев
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Если бы вы знали, дорогие читатели, как трудно 
каждый раз писать в нашу рубрику «Общее дело». 

Как хочется каждый новый раз подобрать такие слова 
— особенные, — чтобы вам невозможно было пройти 
мимо, чтобы захотелось непременно помочь, поделить-
ся, поддержать. Сегодняшняя публикация составлена из 
слов отца маленького мальчика, жизненно нуждающего-
ся в нашей помощи. Перед вами — выборочные места из 
дневника Андрея Акулича:

«… Самое страшное, наверное, в  этом мире — потерять 
семью. Вдруг, резко, вот была — и нет. Я не потерял ее, но 
уже полгода нахожусь почти без нее. И те часы, дни, ког-
да мы все вчетвером вместе, как вот эти выходные, я по-
настоящему ценю… Сегодня начал рассылку писем на 
предприятия РБ. 5290 писем. А еще надо придумать, как бу-
дучи в Минске купить лекарство для Артемки в Германии. 
Ampho-moronal называется, и обязательно суспензию…

Как Артемка любит играть с Настенькой! Писк на всю 
комнату. Да-а... День много всего принес. И письмо из 
клиники, и разговор с врачом, и Артемка домой приехал. 
И на душе спокойно...

…Попробовал собрать информацию про таких же, как 
Артемка. 200 ссылок осилил с поисковым запросом «ней-
робластома забрюшинного пространства». Было легче   
читать, чем осенью, но все равно после слов «покинул   нас»... 
А знаете, какой сон был у Настеньки? Приснилась ей ли-
сичка. Лисичка чистила фрукты и давала детям. Так она 
лечила их. И Артемку так вылечила... 

Вчера звонок был. Про лекарство для Артема обсуж-
дали. Настенька подслушала. «А кто звонил? Лекарство 
для Артемки? А когда дядя приедет? Приедет и вылечит 
его, да? Скажи, пусть быстрее везет!» Сейчас об этом 
пишу, и глаза опять на мокром месте...

С утра встал с мыслью написать второе письмо 
в СМИ. 106 адресатов. Вот само письмо:

«Добрый день, уважаемая редакция!
Пишет вам отец 6-месячного Артемки. Через месяц по-

сле рождения у него обнаружили нейробластому (детский 
рак). С тех пор жизнь для меня приобрела серый окрас. 

Вначале мы надеялись на удаление. 20 июля была опе-
рация, но удалить не было возможности. Принято было
решение о проведении химиотерапии. Однако уже после
3 блоков стало понятно, что опухоль к химиотерапии
резистивна. Но надежда не угасала. Ведь можно еще раз
рискнуть и удалить ее. 12 ноября была проведена вто-
рая операция. 4 часа ожидания... И... Не удалили... У нее
сложная «локализация». И в этот день мир рухнул. Были
тяжелые выходные. Очень тяжелые. В жизни появилась
лишь одна цель, которая перекрыла другие: вылечить Ар-
темку, чего бы это мне ни стоило.

Да, есть вероятность того, что опухоль вызреет. Но
она маленькая. Один случай на 1150 заболевших деток.
Читая истории таких же деток, ты обретаешь надеж-
ду. Вот этому не смогли сделать операцию у себя дома и
этому не смогли, а в Германии получилось. Но стоимость
операции... До 60 тысяч евро... Мы молодая семья, и род-
ственники не богатые. Нет ни квартиры, ни машины,
ничего, что бы можно было продать. Казалось бы, спасе-
ние рядом. Ведь если разделить стоимость операции на
количество работающего население, то это будет нужно
собрать с каждого меньше стоимости одной конфеты
чупа-чупс. Надежда ценой в одну чупа-чупс...

Я открыл благотворительный счет. Уже собрано
4100 евро. Но скорость поступления денег маленькая.
А внутри Артемки тикает бомба замедленного дей-
ствия. Циферблата с обратным отсчетом нет, и не
ясно, когда она рванет метастазами: может завтра, мо-
жет через месяц, может через 5 лет...

Уважаемая редакция, только в ваших силах расска-
зать всем об Артемке. Я прошу, нет, я умоляю — помоги-
те! Артемка должен жить!!!»

…Сегодня было 3 звонка из организаций. Даже не
знаю откуда. Одним я рассказывал, где работаю, другим
— копию паспорта посылал, третьим называл счета. Есть
движение — есть жизнь. Без надежды невозможно жить.
Без нее нельзя родителям, дети которых тяжело больны.
Надо цепляться за любую соломинку. Если нет ее, то надо
придумать. Придумать и продолжать бороться.

Каждый вечер я ложусь спать с мыслью, что я сделал
за день для Артемки. Вот вчера я написал заявление в «Бе-
ларусбанке» для централизованного размещения  листов-
ки на их стендах. Вчера написал на tut.help.by. И с каждым
днем все меньше остается запланированных дел.

…Привезли деньги. «Меня просили передать, где вы
находитесь?» Короткая встреча, и все. Мне так и не ска-
зал мужчина, кого благодарить. Но если тот человек или
люди, которые передали деньги, читают эти строки, то
я  поблагодарю вас здесь. Как и каждого другого, кто по-
мог стать ближе к тому дню, когда Артемка уедет, чтоб по-
пробовать избавиться от бомбы замедленного действия.

…Спасибо всем, кому не чуждо чужое горе. Вчера
ехал домой и думал, что, когда все закончится, я очень бы
хотел помогать детишкам из этого центра. У меня есть
опыт, с чего начать, когда уходит последняя надежда на
выздоровление»...

Благотворительный счет
открыт в филиале №529 — г.Минск, пр.Независимости,
56; УНП 100348175; МФО 153001720:

в белорусских рублях — транзитный счет
№3819382100776 на благотворительный счет №000063.

Назначение платежа: Для сбора средств на имя
Акулича Андрея Владимировича для лечения Акулича
Артема Андреевича

Для почтовых переводов: 220141 г. Минск,
ул. Руссиянова,50-611, Акулич Андрей Владимирович.

Тел.: +375 29 752 28 00 — Андрей, отец Артема.

Подготовила Гелия ХАРИТОНОВА

Общее  дело

НАДЕЖДА  ЦЕНОЙ  В  ЧУПА-ЧУПС
Я искренне верю, что рождающийся ныне 
Младенец Христос сострадает другому 
младенцу — шестимесячному Артему 
Акуличу. И Он ждет от нас дара для этого 
малыша как для Себя. И шестилетняя 
сестричка Артемушки Настенька, еще недавно 
ожидавшая обнаружить под елкой домик 
для куклы, теперь желает только одного — 
выздоровления своему маленькому братишке.
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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).

1 января, суббота1 января, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• Интервью с руководителем ансамбля 

«Тимпан» Владимиром Казбано-
вым. 

• Сказка Елены Пименовой «Снеж-
ныйи ангел».

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

педия»
• О Юлианском и Грегорианском 

календарях.

1 канал
2 января, воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

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

• Церковный календарь. Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский.

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

ТелевидениеТелевидение

2 января, воскресенье
«Лад»
9.00 «Благовест»
• Репортаж о праздновании 210-летия 

Свято-Покровского храма в пос. Вейно 
Могилевского района.

• Итоги духовно-религиозной жизни Бе-
ларуси в 2010 году.

• репортаж об открытии выставки-ярмарки 
ру у

«Рождество Христово» в Минске.

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

(г. Минск)
уу

• Как отмечать праздники в посту.

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 

р р

Феодор Повный (г. Минск)
у р ру р р

• На пороге Нового года.
рр

В программах возможны изменения.

Знаменье чудное явилось,
Из недр подземных вдруг возник,
Как знак, как Божеская милость,
Прозрачный ключ, святой родник…
                            А. Горбовский.

В Древней Руси ключи издавна назывались родниками. 
Поистине есть нечто символичное в том, что слова «родник» 
и «родина» однокоренные…

Если ехать из Минска в Слуцком направлении, а за 
деревней Шищицы повернуть налево в деревню По-

крышево, там, на окраине деревни в небольшом лесочке бьют 
несколько источников. Вода в них прозрачная, как слеза, 
и очень вкусная. Когда эти источники впервые забили, не 
помнят даже старожилы.

Летом 2010 года директору уксусного завода Александру 
Валентиновичу Рыбаку пришла мысль о благоустройстве 
этого места. Получив разрешение Слуцкого райисполкома, 
он приступил к реализации своих идей. В этом благом на-

СВЯТОЙ РОДНИК

чинании ему помогали  и другие руководители хозяйств
и предприятий.

В течение всего двух месяцев  это место преврати-
лось в одно из красивейших в районе. Устроили купель,
сделали забор, подключили освещение. Так что в любое
время каждый желающий может набрать воды и ис-
купаться в купели.

В конце этого лета — 29 августа — по благословению
Митрополита  Филарета благочинный церквей Слуцко-
го округа протоиерей  Михаил Вейго освятил источник
в честь иконы Божией Матери «Остробрамская». Как
известно, эта икона почитается и православными, и като-
ликами. В Покрышево и других деревнях, расположенных 
недалеко от источника, проживают немало  верующих 
обеих конфессий. Поэтому возле источника установили
два креста — православный и католический.

Освящение источника стало заметным событием:
собралось множество верующих, приехало руководство
Слуцкого района, руководители предприятий, внесшие
свою лепту в благоустройство, и священники Слуцкого
благочиния.

И сегодня к источнику приезжает все больше палом-
ников, чтобы взять святой воды, помолиться возле иконы
Божией Матери. 

Настоятель прихода храма Рождества
Пресвятой Богородицы д. Греск Слуцкого района

иерей Александр КОРЕНЬ

8 января 2011 года в 14.00 в день празднования
иконы Божией Матери «Остробрамская» на источнике
будет служиться молебен. 

19 января 2011 года в 15.00 на источнике состоится
чин освящения воды в день Богоявления.
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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.

Традыцыйна Каляндар склада-
ецца з месяцаслова (каляндар-

ная частка), іменаслова (звод імёнаў 
святых) і тэматычных дадаткаў. 
Кожны год Каляндар папаўняецца 
імёнамі новых святых, у тым ліку — 
святых, праслаўленых на беларускай 
зямлі. Асаблівасцю сёлетняга года 
стала ўключэнне ў пералік свя-
тых свяшчэннамучаніка Аляксія, 
прасвітара Лельчыцкага (памяць 
20 кастрычніка), праслаўленага 
ў Тураўскай епархіі. Навамучанікі, 
праслаўленыя ў іншых епархіях 
РПЦ і якія сваім паходжаннем або 
служэннем звязаны з Беларуссю, 
рашэннем Св. Сінода Беларускай 
Праваслаўнай Царквы аб’яднаны 
ў Сабор Жыровіцкіх святых.

У дадатку да Календара змеш-
чаны матэрыял, прымеркаваны 
да кананізацыі яшчэ аднаго свя-
тога — прападобнага Лявонція, 
архімандрыта Віленскага (†1620). 
Упершыню ў перакладзе на сучасную 
беларускую мову надрукавана про-
паведзь архімандрыта Лявонція — 
Слова на Праабражэнне Госпа-
да і Спаса нашага Іісуса Хрыста, 
прамоўленая ім у Віленскім Свята-
Духавым саборы. Прапаведніцкі та-
лент архімандрыта Лявонція быў 
шырока вядомы на Віленшчыне і ва 
ўсім Вялікім княстве Літоўскім. Дас-
ледчык гамілетыкі праф. Нячаенка 
пісаў аб яго пропаведзях: ”… За сто 
з лішнім гадоў да нашага  Феафана 
Пракаповіча быў у нас красамоўца, які 
простымі размоўнымі і пісьмовымі 
словамі і мовай, зразумелай вяльмо-
жам і пасялянам ад гор Карпацкіх… 
і да Данца Северскага, прамаўляў 
ісціны высокія немудрагеліста, але 
захапляльна; размаўляў з дзецьмі 
Царквы так выразна і к разумен-
ню ісцін падводзіў так блізка, што 
і ў перыяд навейшага красамоўства 
нашага… толькі нямногія наблізіліся 
да яго”. І сапраўды, пропаведзь 
уражвае гарачай верай і глыбінёй 
думкі, гарманічным спалучэннем 
веры і розуму, благадатнага ведання 
і пачуццёвай формы, што набліжае 
яе да пропаведзі апостальскай. 
У гэтым жа раздзеле надрукаваны 
артыкул протаіерэя Сергія Гардуна 
пра жыццёвы шлях і веравызнаўчы 
подзвіг прп. Лявонція, архімандрыта 
Віленскага.

Другі раздзел Дадатка прысве-
чаны 80-годдзю памяці мітрапаліта 
Мінскага і Беларускага Мелхіседэка 
Паеўскага (1879–1931). Уладыка 

Мелхіседэк прыехаў у Мінск у кан-
цы 1918 — пачатку 1919 г., калі на
тэрыторыі Беларусі разгортваліся ва-
енныя і рэвалюцыйныя падзеі. Яны
адбіліся не толькі на лёсах і дабра-
быце насельніцтва, але і прынеслі
разлад і вялікія выпрабаванні
Царкве Хрыстовай. У такіх умо-
вах галоўным клопатам уладыкі
было зберагчы паству, захаваць
адзінства Царквы перад пагрозай
пасягальніцтва абнаўленцаў і права-
кацый з боку ГПУ. Няцяжка ўявіць,
якія душэўныя пакуты прыйшлося
перажыць інтэлігентнаму і адукава-
наму ўладыку, трапіўшы ва ўмовы
“ваеннага камунізму” і царкоўных 
расколаў. Але архіпастырская му-
драсць і вера ў Промысел Божы
дазвалялі яму супрацьстаяць спа-
кусам “веку гэтага” і  захоўваць вер-
насць Госпаду і Яго Царкве. 

Заключны тэматычны раздзел
прысвечаны народнаму ўшанаванню
Божае Маці .  У хрысціянскай 
традыцыі Прасвятая Багародзіца
ўшаноўваецца вернікамі як апя-
кунка храмаў, манастыроў і цэлых 
народаў. Прыводзяцца звесткі пра
шанаваныя іконы Божае Маці,
якія былі яўлены на нашай зямлі
і  ў  гл ы б ок а й  с т а р а ж ы т н а с ц і ,
і ў больш познія часы. Ушанаван-
не ікон сведчыць пра глыбокую
любоў і пашану народа да Прас-
вятой Багародзіцы і глыбокую
ўдзячнасць за Яе невычэрпную
духоўную дапамогу.
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