
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

 
29 (475),  2011  ã. 

22 ëiïåíÿ

Читайте на с. 2

Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»

можно с любого месяца.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5590 руб.,
на 3 месяца — 16770 руб.,
на 6 месяцев — 33540 руб.

Подписной индекс 

631308

7

6

4 12

14

11

16

ЧытайЦе ў нумары:

михаил ШанЬКОВ (род. 1962). Крещение руси. 2003. Холст, масло

ПамятЬ  СВятОгО  раВнОаПОСтОлЬнОгО 
Князя Владимира

28 июля

В этот день братские народы 
России, Беларуси и Украи-

ны отмечают памятную дату — 
День Крещения Руси.

Радость празднования этого 
события с нами разделяют и все 
те, кто неравнодушен к славян-
ской истории и культуре, для кого 
опыт христианских подвижников 
Древней Руси и подвиг новому-
чеников и исповедников веры 
XX столетия являются зримым 
воплощением образа Святой 
Руси — нашего единого духов-
ного Отечества.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в этот памятный 
день надлежит ежегодно совершать 
торжественные богослужения во 
всех храмах Русской Православной 
Церкви с совершением по оконча-
нии Литургии молебна по особо-
му чину. (Последование молебного 
пения в праздник святого равно-
апостольного князя Владимира — 
воспоминания Крещения Руси).
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Неделя 6-я по Пятидесятнице. Воспоминание чуда вели-
комученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие 
утвердися (451); равноапостольной великой княгини 
Ольги, во Святом Крещении Елены (969); мученика 
Киндея пресвитера (III-IV); Ржевской (Оковецкой) (1539) 
и Барколабовской (XVI–XVII) икон Божией Матери.
Утр. - Лк. XXIV, 36-53. Лит. - Рим. XII, 6-14. Мф. IX, 1-8. 
Свв.: 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50.

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Мучеников Прокла 
и Илария (II); преподобного Михаила Малеина (962); 
мучеников Феодора варяга и сына его Иоанна, в Кие-
ве (983); преподобного Арсения Новгородского (1570); 
преподобного Симона Воломского (1641); святой Го-
линдухи исповедницы (591); преподобных Иоанна (988) 
и Гавриила (Х) Святогорцев; иконы Божией Матери 
«Троеручица» (VIII).
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 1 Кор. V, 9 – VI, 11. Мф.  XIII, 
54-58. Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана 
Савваита (794); мучеников Виленских Антония, Ио-
анна и Евстафия; святителя Иулиана, епископа Кено-
манийского (I); мученика Серапиона (II-III); мученика 
Маркиана (258).
1 Кор. VI, 20 – VII, 12. Мф. XIV, 1-13. Архангела: Евр. II, 
2-10. Лк. X, 16-21.

Апостола от 70-ти Акилы (I); священномученика Кон-
стантина пресвитера (1918); преподобного Стефана 
Махрищского (1406); мученика Иуста (I); преподобного 
Еллия монаха (IV); преподобного Онисима чудотворца 
(IV); мученика Иоанна Мервского; преподобного Нико-
дима Святогорца (1809).
1 Кор. VII, 12-24. Мф.  XIV, 35 – XV, 11, и за четверг: 1 Кор. 
VII, 24-35. Мф. XV, 12-21. Мчч.: 1 Кор.  XIII, 11 – XIV, 5. 
Лк. X, 19-21. 

Мучеников Кирика и Иулитты (ок. 305); равноапостоль-
ного великого князя Владимира, во Святом Креще-
нии Василия (1015); священномученика Петра диакона 
(1938); мученика Авудима (IV).
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - Равноап.: Гал. I, 11-19. Ин. X, 1-9.

Священномученика Афиногена епископа и десяти его 
учеников (ок. 311); блаженной Матроны Анемнясевской, 
исповедницы (1936); священномученика Иакова, архи-
епископа Барнаульского (1937); мученика Павла и муче-
ниц Алевтины (Валентины) и Хионии (308); мученика 
Антиоха врача (IV); мученицы Иулии девы (ок. 440 или 
613); Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420).
1 Кор. VII, 35 – VIII, 7. Мф. XV, 29-31. 

Великомученицы Марины (Маргариты) (IV); преподоб-
ного Иринарха Соловецкого (1628); преподобного Лео-
нида Устьнедумского (1654); преподобного Лазаря Гали-
сийского; Святогорской иконы Божией Матери (1569).
Вмц.: 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50. Ряд.: Рим. XII, 1-3. Мф. 
X, 37 – XI, 1.

 

27 июля                                             среда

30 июля                                     суббота

29 июля                                    пятница

28 июля                                                           четверг

26 июля                                      вторник

25 июля                             понедельник

24 июля                                    воскресенье

КалендарЬ Диакон: Благослови, владыко.
Священник: Благословен Бог наш…
Хор: Аминь.
Диакон: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Хор: Царю Небесный… 
Диакон: Бог Господь, и явися нам, благословен 

Грядый во Имя Господне.
Стих: Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко 

в век милость Его.
Стих: Обышедше, обыдоша мя, и Именем 

Господним противляхся им.
Стих: Не умру, но жив буду и повем дела 

Господня.
Стих: Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей 

бысть во главу угла: от Господа бысть сей и есть ди-
вен во очесех наших.

Хор: Бог Господь: во глас 4-й
Таже тропари: 

Живоначальной Троице, глас 8
Благословен еси, Христе Боже наш, /Иже пре-

мудры ловцы явлей, /ниспослав им Духа Свята-
го, /и теми уловлей вселенную, /Человеколюбче, 
слава Тебе.

Всем святым, 
в земле Российстей просиявшим, глас 8

Якоже плод красный Твоего спасительнаго 
сеяния, /Земля Русская приносит Ти, Господи, 
вся святыя, в той просиявшия. /Тех молитвами 
в мире глубоце /Церковь и страну нашу Богоро-
дицею соблюди, Многомилостиве.

Крещения Руси, глас 8
Благословен еси, Христе Боже наш, /Землю Рус-

скую Крещением просветивый, /людем ея низпос-
лав Духа Святаго, /ихже и ко спасению приведый, /
Человеколюбче, слава Тебе.

Равноап. кн. Владимиру, глас 4
Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисе-

ра, /славнодержавный Владимире, /на высоте стола 
седя матере градов, /Богоспасаемаго Киева, /испы-
туя же и посылая к Царскому граду /уведети право-
славную веру, /обрел еси безценный бисер, Христа, 
/избравшаго тя, яко втораго Павла, /и оттрясшаго 
слепоту во святей купели, душевную вкупе и теле-
сную. /Темже празднуем твое успение, людие твои 
суще: /моли спастися душам нашим.

Запевы: 
Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Вси святии земли нашея, молите Бога о нас.
Святый равноапостольный великий княже 

Владимире, моли Бога о нас.
По запевах прокимен:
Вознесох избраннаго от людей Моих...
Стих: Ибо десница Моя заступит его.
Диакон: И о сподобитися нам слышанию святаго 

Евангелиа, Господа Бога молим.
Хор: Господи помилуй (трижды).
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Священник: От Матфеа святаго Евангелиа чтение.
Евангелие от Матфея, 55 зачало.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
По Евангелии запевы, затем:
Достойно есть, яко воистину, блажити Тя, Богоро-

дицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего, Честнейшую херувим и Славнейшую без 
сравнения серафим, без истления Бога Слова рожд-
шую, сущую Богородицу Тя величаем.

Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости 
Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор (зде и далее): Господи, помилуй (трижды).
Еще молимся о великом Господине и Отце нашем 

Святейшем Патриархе Кирилле, и о Экзархе его Госпо-
дине нашем Высокопреосвященнейшем Митрополите 
Филарете и о всей во Христе братии нашей.

Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби не-
потребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Владыко 
наш, Господи, о Твоих благодеяниих, яже излиял еси 
на землю нашу от Крещения ея и до ныне, и припада-
ем, и славословие Тебе, яко Богу, приносим, и умилен-
но вопием: избави от всех бед люди Твоя и всегда, яко 
Милостив, исполни во благих прошения наша, при-
лежно молимся Тебе, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Спасителю нашему, чрез благо-
вернаго князя Владимира благоволившему избрати 
род наш в наследие Свое и в купели Крещения дарова-
ти Духа Святаго, о еже Церковь нашу Святую от рас-
колов и нестроений соблюсти, и в единомыслии веры 
ея утвердити, и миром оградити, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Господи Вседержителю, о еже 
призрети и утвердити виноград сей, егоже насади 
и сохрани от всех наветов вражиих десница Твоя; 
и в предняя лета даруй наследию Твоему мир и без-
мятежие, да не умалится и не поколеблется Русь Свя-
тая, юже избрал еси в жилище Себе, да славится Три-
святое Имя Твое, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога на-
шего, и ближняго своего, сотвори, да ненависти, враж-
ды, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная 
же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся, 
Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.

Священник: Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упо-
вание всех концев земли и сущих в мори далече, и ми-
лостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших, и по-
милуй ны. Милостив бо и Человеколюбец Бог еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Священник чтет молитву:
Триипостасный Боже, Отче Вседержителю, Сыне 

Единородный, Спасителю мира, и Душе Святый, про-
свещаяй и освящаяй племена и народы! Иже и влады-
ку Земли Русския, князя Владимира, к свету истинныя 

веры наставивый, и тем всю страну нашу Крещени-
ем просветивый, и сонмом святых, яко пресветлым 
звездам, небо Церкве нашея украсившим, возсияти 
даровавый! И нам, смиренным и недостойным чадом 
их, ныне предстоящим славе Твоей и благодарствен-
ное молебное пение приносящим  за вся благодеяния, 
бывшая на Руси от лет древних и до ныне. Призри на 
ниву Твою, Церковь Святую, на страны и народы, пре-
емственно восприявшие веру православную из единой 
купели Крещения в водах днепровских и ныне при-
носящих Тебе, якоже прекрасный плод спасительнаго 
сеяния Слова Твоего, лики святых. Тии бо послужиша 
людем своим верою, надеждою и любовию, образом 
слова и жития указующе нам путь к совершенству 
по заповеди Христовой: будите убо совершени, яко 
же и Отец ваш Небесный совершен есть. Сохраняю-
ще сие святое наследие их, молимся Ти, Жизнодавче: 
спаси и помилуй нас, мир миру Твоему даруй и всему 
созданию Твоему, егоже по грехом нашим сыны века 
сего погубити тщатся. Вемы бо, яко не хощеши смерти 
грешников, но еже обратитися и живым им быти; приз-
ри на нас, во гресех пребывающих, отврати гнев Твой, 
праведно движимый на ны, даруй нам покаяние и Тво-
им неизреченным милосердием помилуй нас. Приими 
молитвы и труды наша о умножении любве среди 
всех людей мира сего. Землю нашу огради, власти 
умудри, вся утеши и умири, Церковь Твою возрасти, 
достояние Твое соблюди, мужи и жены, и младенцы 
благодатию просвети, и вся люди Твоя в Правосла-
вии и благочестии утверди молитвами Пречистыя 
Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста и Всех святых, в земли нашей просиявших, да 
в единении веры и любве славим Тя, Отца и Сына и 
Святаго Духа, во веки веков.

Хор: Аминь.
Величаем тя, святый равноапостольный великий 

княже Владимире, и чтим святую память твою, идолы 
попавшаго и всю землю Русскую Святым Крещением 
просветившаго.

Диакон: Премудрость.
Священник: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор: Честнейшую Херувим и славнейшую без срав-

нения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем.

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упование 
наше, слава Тебе.

Отпуст.
Диакон: Великому Господину и Отцу нашему Кирил-

лу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, 
и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Фи-
ларету, Митрополиту Минскому и Слуцкому, Патри-
аршему Экзарху всея Беларуси, Богохранимей стране 
нашей, властем, воинству и народам ея, всему освя-
щенному собору, благочестия ревнителем и учителем, 
и всем во Православии земли нашея подвизающимся 
словом, писанием, учением и богоугодным житием, 
и всем православным христианом — многая лета.

Хор: Многая лета…

ПОСЛЕДОВАНИЕ мОЛЕбНОГО ПЕНИЯ
В ПРАЗДНИК РАВНОАПОСтОЛьНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИмИРА —

ВОСПОмИНАНИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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Святая великомученица Ев-
фимия Всехвальная была 

дочерью христиан — сенатора 
Филофрона и Феодосии. Она по-
страдала за Христа в г. Халкидоне, 
расположенном на берегу Босфора, 
напротив Константинополя, около 
304 года. Это было время прав-
ления императора Диоклетиана, 
известное своим массовым гонени-
ем на христиан. Император стре-
мился уничтожить даже само имя 
Христово, была по сути тотальная 
война язычества со Христом.

Халкидонский правитель Приск 
разослал приказание всем жите-
лям Халкидона и его окрестностей 
явиться на языческий праздник 
поклониться и принести жертву 
идолу Арею, угрожая великими 
муками тому, кто не исполнит 
приказания. Во время этого не-
честивого празднества 49 христи-

ан скрывались в одном доме, где 
тайно совершали Божественную 
службу Истинному Богу. Среди 
молящихся находилась и юная де-
вица Евфимия. Вскоре о местопре-
бывании христиан стало известно, 
и они были приведены к Приску 
для ответа. В течение 19 дней му-
чеников подвергали различным 
пыткам и истязаниям, но никто из 
них не поколебался в вере и не со-
гласился принести жертву идолу. 
Разгневанный правитель, не зная, 
каким еще способом принудить 
христиан к отречению, послал их 
на суд к императору Диоклетиану, 
но отделил от них самую юную — 
девицу Евфимию, надеясь, что она, 
оставшись одна, не выдержит ис-
пытаний.

Святая Евфимия, разлучен-
ная со своими братьями по вере, 
усердно молилась Господу Иисусу 
Христу, чтобы Он Сам укрепил ее 
в предстоящем подвиге. Сначала 
Приск уговаривал святую отречь-
ся, обещая земные блага, потом 
дал приказание мучить ее. Му-
ченица была привязана к колесу 
с острыми ножами, которые при 
вращении отрезали куски тела. 
Святая громко молилась. И вот, 
колесо само собой остановилось 
и не двигалось при всех усилиях 
палачей. Сошедший с неба ангел 
Господень снял Евфимию с колеса 
и исцелил от ран, святая же с ве-
селием благодарила Господа.

Не вразумившись чудом, му-
читель повелел воинам Виктору 

и Сосфену бросить 
святую в раскален-
ную печь. Но те, 
увидев в пламени 
двух грозных ан-
гелов, отказались 
исполнить прика-
зание правителя и 
сами уверовали в 
Бога, Которому по-
клонялась Евфимия. 
Дерзновенно возгла-
сив, что и они хри-
стиане, Виктор и 
Сосфен смело пош-
ли на страдания. 
Они были отданы 
на съедение зверям. 
Во время казни они 
взывали к милосер-
дию Божию, чтобы 

Господь и их принял в Царство 
Небесное. Услышав призывавший 
их небесный Глас, они отошли 
в жизнь вечную. Звери же даже 
не дотронулись до их тел.

Святая Евфимия, брошенная 
другими воинами в печь, осталась 
цела. С Божией помощью она вы-
ходила невредимой после многих 
других пыток и истязаний. Припи-
сывая это волшебству, правитель 
велел выкопать новый ров, напол-
нил его ножами, а сверху прикрыл 
землей и травой, чтобы мученица 
не знала о приготовленной ей каз-
ни; но и тут святая Евфимия оста-
лась невредимой, легко прошедши 
надо рвом. Наконец, ее осудили 
на съедение зверям в цирке. Пе-
ред казнью святая стала просить, 
чтобы Господь сподобил ее уме-
реть. Ни один зверь, выпущенный 
на арену, не бросился на святую. 
Лишь одна медведица нанесла 
ей небольшую рану на ноге, из 
которой истекла кровь, и святая 
великомученица Евфимия тотчас 
скончалась. В это время произо-
шло землетрясение, стражники 
и зрители от страха бежали, так 
что родители святой смогли взять 
ее тело и с честью похоронить не-
далеко от Халкидона.

А теперь о самом чуде, удосто-
ившемся отдельного поминания 
в чреде церковных праздников.

В 451 году в городе Халкидоне, 
в церкви, где почивали прославлен-
ные чудесами мощи святой велико-
мученицы Евфимии, происходили 
заседания IV Вселенского Собора. 
Собор был созван для определе-
ния точной формулировки догмата 
Православной Церкви о природе 
Богочеловека Иисуса Христа, что 
было необходимо ввиду широко 
распространившейся ереси моно-
физитов, которые, вопреки право-
славному учению о двух природах 
Иисуса Христа — Божественной и 
человеческой, ложно утверждали в 
Нем одну природу — Божествен-
ную, внося в Церковь смуту и раз-
доры. На Соборе присутствовали 
630 представителей от всех Помест-
ных Христианских Церквей. Со 
стороны православных в соборных 
деяниях принимали участие святи-
тель Анатолий, патриарх Констан-
тинопольский (память 16 июля), 

Воспоминание о чуде великомученицы евфимии Всехвальной24 июля

нОСителЬниЦа дуХа СВятОгО

Воспоминание чуда великомученицы евфимии 
Всехвальной, имже Православие утвердися. 

Фреска 16 в. Воронец. румыния.
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святитель Ювеналий, патриарх Иерусалимский 
(память 15 июля), и представители святителя 
Льва, папы Римского (память 3 марта). Моно-
физиты присутствовали в большом количестве 
во главе с Диоскором, патриархом Александрий-
ским, и Константинопольским архимандритом 
Евтихием.

После долгих прений стороны так и не смог-
ли придти к согласному решению. Тогда святой 
Патриарх Константинопольский Анатолий пред-
ложил Собору предоставить решение церковно-
го спора Духу Святому, чрез Его несомненную 
носительницу — святую Евфимию Всехвальную, 
у чудотворных мощей которой происходили со-
борные прения. Православные святители и их 
противники написали свое исповедание веры 
на отдельных свитках и запечатали своими 
печатями. Открыли гробницу святой велико-
мученицы Евфимии и оба свитка положили 
на ее груди. Потом, в присутствии императора 
Маркиана (450–457), участники Собора закры-
ли гробницу, приложили к ней императорскую 
печать и поставили стражу на три дня. В эти 
дни обе стороны наложили на себя строгий 
пост и совершали усиленные молитвы. Через 
три дня патриарх и император в присутствии 
всего Собора открыли ковчег с мощами: свиток 
с Православным исповеданием святая Евфимия 
держала в правой руке, а свиток еретический 
лежал у ее ног. Святая Евфимия, как живая, 
подняла руку и подала свиток патриарху. После 
этого чуда многие из уклонившихся приняли 
православное исповедание, а упорствовавшие 
в ереси были преданы соборному осуждению 
и отлучению.

По взятии Халкидона персами в 617 году 
мощи святой великомученицы Евфимии пере-
несены были в Константинополь (около 620 г.). 
В период иконоборческой ереси рака с мощами 
святой Евфимии оказалась брошенной в море. 
Благочестивые корабельщики извлекли их у Ли-
масола, где они хранились тайно, до тех пор, 
пока императрица Ирина в конце VIII века тор-
жественно не вернула их в Константинополь.

Однако в 800 году святые мощи таинствен-
но исчезли из Константинополя и были об-
наружены уже в Ровине (Хорватия). Местные 
жители восприняли это как настоящее чудо. 
Именно для саркофага с мощами святой была 
перестроена церковь и переименована в Собор 
святой Евфимии.

нОСителЬниЦа дуХа СВятОгО

мучение святой  евфимии. тзортзи (зорзис) Фука. 
Фреска. афон (дионисиат). 1547 г.

мученичество святой евфимии. 
Фреска в соборе ровиня — Хорватия.

Саркофаг с мощами святой евфимии в ровине.Собор святой евфимии ровинь (Хорватия).
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Представители Славянского 
молодежного союза (СМС) 

Александро-Невского братства 
по благословению председателя 
Александро-Невского братства, 
наместника Александро-Невской 
лавры епископа Выборгского На-
зария во второй раз приняли уча-
стие в фестивале «Славянское 
единство», проходившем на стыке 
границ России, Беларуси и Украины 
в конце июня.

Как и в 2010 году, в ней участво-
вали представители Александро-
Невской песенной дружины, 
театральной студии «Покров» 
и духовно-просветительского цен-
тра «Хранители» при поддержке 
Александро-Невской лавры и бла-
гочиния храмов в вузах Санкт-
Петербурга (благочинный — про-
тоиерей Петр Мухин). В Витебске в 
этом году к участникам присоедини-
лась представительница витебского 
молодежного братства св. Иоанна 
Кронштадтского Кира Шкудова.

Всего в православном лагере на 
фестивале «Славянское единство» 
приняло участие около 15 человек, 
петербургско-белорусская группа 
Славянского молодежного союза 
и молодежь из Брянской епархии 
во главе с руководителем епархиаль-
ного отдела по делам молодежи свя-
щенником Димитрием. По примеру 
православного лагеря на Грушин-
ском фестивале, проводимом 9 лет 
Александро-Невской песенной дру-
жиной, на стыке границ также была 
установлена палаточная часовня 

с двухметровым белым крестом над 
ней. В 2010 году на славянском фе-
стивале впервые был воздвигнут 
православный крест, и в 2011 году, 
как и в прошлом, отец Димитрий 
возглавил утренние и вечерние 
правила. 

В первый день фестиваля в ча-
совне собралась православная мо-
лодежь на круглом столе о духовно-
просветительских программах, 
который впервые был официально 
включен в программу фестиваля. 
Брянские, петербургские, витебские 
и орловские участники рассказали 
о своих проектах. С прошлого года 
в Брянской епархии начала работать 
православная группа, весной у ре-
бят появилось отдельное помещение 
для встреч при молодежном отделе 
епархии. Программы Славянско-
го молодежного союза существуют 
около 5 лет, и главные из них — это 
летние молодежные фестивали под 
Витебском «Одигитрия» в начале 
августа и в Крыму «Небо славян» во 
второй половине августа. Подробнее 
об этих программах можно узнать на 
сайте СМС c-m-c.ru и Александро-
Невского братства anbratstvo.ru.

Завершил встречу показ отрыв-
ка из историко-просветительской 
пьесы «Анна и Царская семья» по 
воспоминаниям Анны Вырубовой и 
ближайшего окружения последнего 
российского императора Николая II. 
Все события и диалоги в пьесе под-
линные. Показ пьесы сопровождал-
ся исполнением русских романсов 
начала XX века. Текст 1 акта пьесы 

представлен в интернете на ряде 
сайтов.

В этом году наша часовня сослу-
жила еще одну добрую службу. В ней 
прошел общий фестивальный кон-
церт авторской песни. Над фести-
вальной поляной закапал небольшой 
дождик, и все барды и зрители, более 
полусотни человек, уютно устрои-
лись под нашим тентом рядом с ико-
ной святого Александра Невского 
с мощами, привезенной на фести-
валь из Александро-Невской лавры. 

На следующий день здесь же 
прошел уже православный кон-
курсный концерт авторской песни 
Александро-Невской песенной дру-
жины, который посетили немало 
новых друзей из разных славянских 
государств, в том числе и из Придне-
стровья. Членами жюри конкурсно-
го концерта стали лидеры песенной 
дружины из Санкт-Петербурга диа-
кон Сергий Учанейшвили и Анто-
ний Галицкий. Этот первый конкурс 
было решено сделать традиционным 
и присвоить ему имя «Звезда Сла-
вян». Эмблемой этого фестивального 
концерта предложено взять эмблему 
фестиваля «Славянское единство», 
дополнив ее в центре восьмиконеч-
ной звездой Богородицы.

В рамках фестиваля проходили 
различные круглые столы и кон-
церты, в которых представители 
православного лагеря приняли уча-
стие и передали представителям 
молодежных организаций из разных 
городов комплекты книг о право-
славной вере и истории, изданные 
Благотворительным миссионерским 
фондом отца Даниила Сысоева. За-
помнилось участникам фестиваля 
и выступление Антония Галицкого 
на большой сцене с песнями о семье 
(«Есть такие мальчики?») и об опас-
ности мата, эта тема на фестивале 
была особенно актуальна. 

К сожалению, сквернословие 
на молодежных формальных и не-
формальных мероприятиях уже 
стало приметой времени. Достаточ-
но вспомнить футбольные матчи, 
когда сотни фанатов хором кричат 
нецензурные кричалки, которые вы-
нуждены слушать все зрители матча, 
в том числе и дети. На наш взгляд, 
при подготовке славянского фести-
валя в 2012 году необходимо уделить 
особое внимание этой проблеме, как 
и употреблению спиртного участ-
никами фестиваля. Особенно это 
актуально в последний вечер и ночь 
в молодежном лагере, когда порядка 
становится все меньше, а шума все 
больше. 

В этом году по приглашению 
Брянской епархии и Славянского мо-
лодежного союза праздник славян-
ских народов посетил глава Русской 

ФОрум дружбы
К итогам фестиваля славянских народов 

«Славянское единство»



7№29, 2011

Православной Церкви Святейший 
Патриарх Кирилл. Конечно, его при-
сутствие и выступление перед со-
бравшимися на фестивале украсило 
праздник и придало ему более важ-
ное звучание и масштаб. Ведь наши 
славянские народы объединяет Рус-
ская Православная Церковь, и Па-
триарх является духовным лидером 
для всех собравшихся. Святейший 
Патриарх высказался за дальнейшее 
укрепление связей славянских наро-
дов и предложил построить на стыке 
границ трех славянских государств 
храм Святой Троицы.

Подводя итоги второго право-
славного молодежного лагеря на 
фестивале «Славянское единство», 
можно сказать главное: несмотря 
на определенные трудности, и ор-
ганизационные, и духовные, не-
обходимо развивать и расширять 
участие в фестивале православ-
ной молодежи, теперь уже опира-
ясь и на патриаршее благословение 
и поддержку. Только большой пра-
вославный лагерь, со своей инте-
ресной программой, может помочь 
участникам фестиваля «Славян-
ское единство» глубже узнать свою 
православную культуру, историю. 
Глубже осознать свое единство не 
на дискотеке с иностранными пес-
нями, а на фольклорных праздни-
ках, круглых столах и на богослу-
жениях на общем для всех церков-
нославянском языке. 

Было бы интересно в последую-
щие годы по окончании фестиваля 
от монумента Дружбы начать мо-
лодежные крестные ходы в Россию, 
Беларусь и Украину. Или наоборот: 
крестными ходами прийти из трех 
братских стран православной моло-
дежи и, собравшись в православном 
лагере, начать фестивальную про-
грамму.

Славянский молодежный союз 
Александро-Невского братства вме-
сте с Брянским православным объе-
динением молодежи приложит к это-
му все усилия и ждет предложений 
от заинтересованных участников из 
других городов и епархий России, 
Беларуси и Украины. Ближайшая 
встреча молодежи, где будут, в том 
числе, обсуждаться эти вопросы, 
пройдет с 31 июля по 4 августа на 
фестивале «Одигитрия» в летнем 
епархиальном лагере под Витебском. 
Заявки на фестиваль можно направ-
лять по адресу prokofjev@yandex.ru. 

Сергей ПРОКОФЬЕВ, 
Председатель 

Славянского молодежного 
союза Александро-Невского 

братства, ответственный 
секретарь Межвузовской 

ассоциации «Покров».

С 16 по 24 июля 2011 года на бородинском поле близ мо-
жайска (московская область) проходит 10-й Православный 
молодежный международный фестиваль «братья». 

На юбилейный фестиваль собралось около 600 участников 
из России, Украины и Беларуси. Традиционно это палаточ-

ный городок под открытым небом, где в течение недели проходят 
концерты, беседы со священниками, ролевые игры, мастер-классы 
и ежедневные богослужения. 

У участников есть возможность пожить вместе в полевых 
условиях, узнать много нового и интересного, почувствовать 
дух единения. Каждый день начинается с молитвы, ею и за-
канчивается. Улыбки, взаимная поддержка, хорошее настроение 
и искренняя заинтересованность друг в друге царят на фестивале 
и уже в 10-й раз призывают старых друзей собраться вместе, 
а новых — найти друг друга.

Первый день фестиваля открыла белорусская программа, ведь 
в прошлом году страной, принимавшей фестиваль, была Беларусь. 
Участники белорусской группы, а их было более 80 человек, при-
готовили праздничный концерт и ярмарку «Белорусский каравай». 
Народные танцы, песни, хороводы, игры, а также выступление фоль-

клорной группы «Сёмуха» очень 
понравились участникам фести-
валя, позволили вновь ощутить 
белорусский характер и колорит, 
подняли  и без того прекрасное 
настроение.

И еще небольшой, но очень 
радостный момент. Генеральный 
директор фестиваля Оксана Ша-
шуто в мае этого года стала ма-
мой. Таинство Крещения мла-
денца Любови прошло прямо 
в полевом храме фестиваля. Сер-
дечные поздравления участников 
и соборная молитва за малышку 
стали для молодой мамы крепкой 
поддержкой.

А фестиваль продолжается. 
Подробную информацию о нем вы 
можете найти на сайте bratia.ru.

Екатерина ЕВСЮКОВА 

Фестиваль  «братЬя» 
вновь собирает друзей
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Книга Юрия Белановского 
и Александра Боженова — 

первая попытка поговорить о том, 
о чем разговаривать в приличном 
обществе, а уж тем более в среде 
православных — не принято. Воз-
можно, именно поэтому это про-
изведение не прошло издательский 
совет. Как пояснил один из авторов: 
«Там подумали, что в том виде, в ка-
ком она есть, книга может смутить 
«иного благочестивого читателя». 
А потому «иным благочестивым чи-
тателям» она не рекомендуется.

Протоиерей 
алексий
уминСКий:

Се г о д н я 
я  х о ч у 

сказать огромное 
спасибо за муже-
ство авторам этой 
книги, потому что 

тема супружеской близости в Пра-
вославии запретна. А так как она 
табуирована, то вокруг этой темы 
ходит огромная масса совершенно 
диких внутрицерковных суждений, 
мнений, ни на чем не основанных, 

которые, в итоге, эти отношения 
и начинают регулировать.

Хорошо, что за эту тему взялись 
люди молодые и в то же время се-
мейные. Потому что до недавнего 
времени самыми большими экспер-
тами по проблемам семьи и дето-
рождения у нас были монахи.

Тема христианской семьи — 
очень важная для обсуждения: об 
этом много пишут, издаются книги, 
и в том числе очень часто звучит 
мнение, что цель христианской се-
мьи — это деторождение, чадородие. 
Но с этим соглашаться нельзя, пото-
му что деторождение не может быть 
целью именно христианской семьи. 
Потому что тогда христианская се-
мья никак не может отличаться от 
семьи мусульманской, от семьи буд-
дистской, от семьи атеистической, от 
семьи каких-нибудь диких племен.

Здесь есть какая-то подмена, по-
тому что деторождение — это не 
цель. Деторождение — это природа 
брака. Целью брака, особенно брака 
христианского, может быть толь-
ко любовь, приводящая супругов 
в Царствие небесное, любовь, ко-
торая соделывает из двух — единое 
существо. Да будут два в плоть еди-
ну — это говорит не только о том, 
что два супруга соединяются в ин-
тимном соитии, но и в том, что 
двое становятся единым существом 
в Таинстве брака. Интимные отно-
шения не являются исключительно 
средством репродукции. Интимные 
отношения — важная составляю-
щая супружеской жизни, которые 
делают отношения двух людей на-

полненными нежностью, трепетом, 
восторгом.

К сожалению, слишком часто при-
ходится слышать, что половое влече-
ние связано с последствиями грехо-
падения. Но все, что сегодня связано 
с человеком, связано с грехопаде-
нием, например, голод, холод и т.д. 
В том числе и половое влечение. Но 
это не говорит о том, что само по 
себе половое влечение невозможно 
было до грехопадения. Если мир со-
творен изначально двуполым, то тог-
да должно быть стремление полов 
друг к другу. Если еще в раю человеку 
была дана заповедь «плодитесь и раз-
множайтесь», то без влечения одного 
к другому эта заповедь была бы со-
вершенно неосуществима.

Или другая мысль: интимные от-
ношения — это, якобы, некоторая по-
блажка человеческой природе, кото-
рая удерживает ее от блудного греха. 
В таком случае супружеские отноше-
ния сводят к каким-то примитивным 
связям двух любящих людей, которые 
ужасно греховные, настолько грехов-
ные, что им бы только вот добраться 
до какого-нибудь безобразия. Чтобы 
не соблудить — надо иметь супруга, 
а чтобы не убить, что надо делать? 
Чтоб не украсть? Чтоб не лгать?

В одном из монастырских подво-
рий Москвы священник — это был, 
конечно, иеромонах — в воскресной 
проповеди, причем в присутствии 
детей воскресной школы, давал со-
веты с дотошностью, присущей мар-
кизу де Саду, в какие дни и часы, 
вплоть до минут супруги имеют на 
ЭТО право, а в какое время — ни-
как не имеют, и с какой минуты это 
становится грехом. Но нужно твердо 
знать — Церковь не имеет права 
лезть в постель и давать какие-либо 
рекомендации! Священник должен 
отступить в сторону и сказать су-
пругам: «Это ваша жизнь».

Или вот мне попался в руки сту-
денческий альманах православного 
миссионера «Призвание» №1, стр. 65, 
в котором кандидат богословия сове-
тует супругам брать пример интим-
ных отношений с животных. Цити-
рую: «У высокоразвитых животных 
родовая жизнь и инстинкт продол-
жения рода занимают очень важное 
место, но при этом физиологические 
отношения носят сезонный харак-
тер, они совершенно прекращаются с 
рождением детенышей, и животные 

дВОе ВО едину ПлОтЬ,
или О любВи, СеКСе и религии: 
иным благОЧеСтиВым Читателям не реКОмендуетСя

В редакцию звонила женщина и с сожалением рассказывала 
о знакомой супружеской паре, где жена твердо убеждена, что 
физическая близость между супругами допускается только 
для зачатия, деторождения. Почти как брат и сестра живут 
эти молодые муж и жена. Супруг не разделяет таких взглядов 
своей второй половины, но поделать с этим ничего не может. 
так и живет страдая. звонившая женщина очень просила на-
печатать в газете материал на эту тему. 

В начале июня в московском Культурном центре «Покров-
ские ворота» прошла презентация книги юрия белановского 
и александра боженова «двое во едину плоть: любовь, секс 
и религия», на которой, кроме самих авторов, выступали 
протоиерей алексей уминский, ведущий телепрограммы 
«Православная энциклопедия», и священник андрей лоргус, 
ректор института христианской психологии, а также библеист 
и публицист андрей десницкий, директор благотворительного 
фонда «Предание» Владимир берхин, психологи елена Чиче-
рина и Светлана Перегудова.
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полностью переключаются на заботу 
о потомстве. Некоторые животные, 
например, волки и еноты, могут по-
служить поучительным примером 
родительской любви и супружеской 
верности для иных воцерковленных 
православных. Да, животные тоже 
испытывают плотскую радость и 
некоторое воодушевление в период 
брачных игр, но турниры самцов в 
период брачных игр никогда не за-
канчиваются чьей-либо смертью, а 
от неразделенной любви животные 
не убегают на край света и не кон-
чают с собой. А у людей?», — вопро-
шает автор. Вот вы смеетесь, а это 
не смешно. Это же дико! Кандидат 
богословия, человек, облеченный 
священным саном, всю эту шизоф-
рению двигает в массы. И это на 
каждом шагу. Именно потому, что 
об этом Церковь пока молчит. И на 
эти вопросы ответов не находится, 
и не ищется. Эти вопросы пока даже 
не ставятся.

Что главное в браке? Когда люди 
по любви соединяются, они не по-
требляют друг друга, а наоборот, 
друг другу себя отдают, и это, мне 
кажется, главная функция супру-
жеских отношений. Не потреблять, 
не пожирать друг друга, не выжи-
мать максимум для себя лично, по-
тому что тогда ни о какой любви 
речи не идет, потому что тогда че-
ловек использует другого. Вокруг 
сегодня все друг друга использу-
ют, а христиане — не используют, 
наш принцип — самоотдача. Никто 
в браке — ни мужчина, ни женщи-
на — не могут требовать от дру-
гого таких вещей, которые могут 
доставить любимому некую тяжесть. 
Один другому уступает, только так! 
Очень мягко, интимно, а не так, что 
ты мне должен, ты мне должна.

Я в шоке нахожусь несколько 
дней от того, что я увидел в прямом 
эфире одного из московских кана-
лов: один известный протоиерей на 
вопрос женщины — «Батюшка, мы 
долго ребенка хотели, зачали, а по-
том случился выкидыш, я в очень 
тяжелом состоянии, я не понимаю, 
почему так произошло?» — спро-
сил: «А вы предохранялись?». Она: 
«Эээ, ммм, ну я-то нет, а муж…» 
«Тогда чего вы спрашиваете? Тогда 
вы не хотели ребенка, и вы Богу 
мешали, запрещали, а теперь Бог не 
хочет», — вещает протоиерей. По-
нимаете? И это ответ Православной 
Церкви! В прямом эфире! Под дых 
ногой лежащему человеку!

Я не знаю, что с этим делать… 
Надо эти вещи обсуждать, надо об 
этом говорить. Надо эту позицию 
переламывать другой позицией, 
опытно подтвержденной, позици-
ей евангельской. Мы должны по-

нять, что часто при использовании 
мифов речь идет о традиционном 
понимании семьи, которое сложи-
лось в определенном временном 
контексте. Сегодня же, после того 
как произошли различные револю-
ции и войны, когда человечество 
перестало быть тем человечеством, 
о котором мы читаем на страницах 
классической литературы, нам надо 
отвечать на вопросы сегодняшнего 
дня и помогать жить сегодняшним 
семьям. Почему мы сегодня не тре-
буем, чтобы все монахи были иси-
хастами? Требовать, чтобы каждая 
семья была многодетной, ровно то 
же самое, что требовать, чтобы все 
монахи были исихастами…

александр
бОженОВ,
автор:

Ин т е р е с 
к выбран-

ной нами теме 
очень большой. 
Не надо прово-
д и т ь  к а к и е - т о 

социологические исследования, до-
статочно заглянуть в блогосферу 
и понять, что любая тема, связан-
ная с половыми вопросами, даже 
опосредованно, вызывает дикий ин-
терес, споры, тысячи, десятки тысяч 
комментариев. Отец Алексий хоро-
шо сказал, что грамотного, внятно-
го церковного ответа нет. Конечно, 
в настоящее время, особенно для 
молодежи, это все представляется 
странным.

Некоторое время назад Юре 
попалась книжка «Любовь и секс 
в исламе» и, прочитав ее, мы увиде-
ли, что о сложных вопросах можно 
говорить тактично и хорошо. Мы 
стали смотреть, как об этом гово-
рят в других религиях, конфессиях: 
такую же картину мы увидели в иу-
даизме, у протестантов море различ-
ного толка литературы. У католиков 
я как-то увидел брошюру «Бог пре-
ображает семью», в книжке было 
собрано несколько статей, кончалась 
же эта книжечка советами католиче-
ского сексолога о том, как молодым 
супругами иметь интимную близость 
в самом наилучшем виде. Мы обра-
тили внимание, что сделано все это 
очень тактично.

Конечно, если говорить о право-
славии, большой вклад внесли в соз-
дание книги «Основы социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви», где эта тема была поднята, 
и на наиболее глобальные, значимые 
вопросы был дан церковный ответ. 
Мы постарались собрать опыт, раз-
ные ответы и представить все это 
читателям, причем сделали это не 

в наукообразном стиле, а так, чтобы 
все желающие могли с книгой по-
знакомиться.

Мы хотим, чтобы этой темой 
начали заниматься, чтобы пришли 
кандидаты и доктора богословия, 
которые бы стали писать книги, 
началось бы некоторое церковное 
обсуждение, и действительно был 
выработан адекватный церковный 
взгляд на интимные отношения.

Владимир 
берХин, 
фонд
«Предание»:

Ес ть вещь, 
которую ни 

в коем случае ни-
кому нельзя делать 

в настоящее время — людям нельзя 
запрещать думать. Потому что они 
все равно будут это делать. Но если 
вы им это запретите, они наверняка 
будут думать против вас, и не так, 
как вы хотите.

Это такой закон, который рабо-
тает всегда. Он касается и детей, 
и взрослых, а вот этой тематики он 
касается в первую очередь.

Когда я узнал, что есть такая 
книжка, и надо ее издавать, я по-
нял, что это шанс включить у людей 
лампочку, дать сигнал, что о супру-
жеских отношениях можно думать 
открыто. Что об этом думать право-
славному человеку не запрещено, не 
только думать в аспекте того, что 
он будет рассказывать на испове-
ди, но и в аспекте того, как вообще 
с этим жить. И для того, чтобы эту 
лампочку зажечь, мы предприняли 
усилия, нашли деньги на издание. 
И, по-моему, очень хорошо, что эта 
книжка вышла.

юрий 
беланОВСКий, 
автор:

Людям нель-
зя запре-

щать не только 
думать о сексу-
альных отношени-
ях, но и супругам 
нельзя запрещать 

заниматься сексом. Если им запре-
щать, это вырождается в нечто совсем 
нехорошее и по отношению к ним, 
и по отношению к обществу.

Возможно ли все эти вопросы ре-
шить? Думаю, нет, потому что это 
всегда тайна личных отношений друг 
к другу. Никаких готовых рецептов 
нет. Да, у нас очень любят получать 
готовые списки, чего можно, чего 
нельзя. Популярность темы готовых 
ответов, на мой взгляд, обусловлена 
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во многом боязнью ответственно-
сти — так воспитано наше общество 
в СССР: через страх, репрессии, угне-
тение. Общественный и личный ин-
фантилизм — это плоды, в том числе, 
и советского прошлого, и нынешней 
культуры потребления, которой это 
выгодно. А противостоять этому 
нужно воспитанием. И я думаю, что 
наша книга больше философская, чем 
психологически-практическая, она 
направлена именно на воспитание. 
Пора взрослеть…

андрей 
деСниЦКий,
публицист:

Пару дней 
н а з а д 

я обсуждал с кем-
то дату встречи, и 

сказал, что в четверг я не могу, пото-
му что пойду на презентацию одной 
книги — про секс для православных. 
Сразу хохот! Что там может быть 
за секс для православных, какие 
изысканные позы?

Совершенно абсурдно звучит. 
А почему? Потому что близость — 
это часть жизни человека.

Если задуматься, это проблема да-
леко не только молодежи, это пробле-
ма и семей среднего возраста. Очень 
часто получается так, что никакого 
положительного содержания в семей-
ной жизни вроде как и нет: выросли 
дети, есть дом, машина, дача, квар-
тира — все это крутится. А вот что 
между людьми происходит? Чем эту 
жизнь заполнить, чтобы это было не 
просто сосуществованием двух чело-
век в одной квартире, а полноценным 
супружеством? Ответ можно найти 
где угодно, но только, к сожалению, 
не в практике и теории христианской 
жизни.

На меня в свое время произвела 
эффект разорвавшейся бомбы книга 
Федора Козырева «Церковь и пол». 
Прочитав эту книгу, я понял, что, 
да, самое главное сказано в Библии 
и канонах, но это все какие-то ого-
родки — очень важные, нужные, но 
главное-то — раскрывать внутреннее 
содержание, а не технику — моло-
дежи, показывать смысл интимных 
отношений, супружества, которые 
охватывают всю внутреннюю жизнь. 
А этого нет. С одной стороны, так 
сложилось, что у нас всегда говорили 
монахи, и этому есть свои причины, 
с другой стороны, христианство при-
ходило к обществам традиционным, 
и в этом традиционном обществе 
люди уже все знали, и христианство 
ничего нового на тему не сказало. Не 
случайно и обряд венчания появился 
довольно поздно — в средние века, 
до этого без него обходились пре-

красно, хотя понятие супружества 
было, и было устоявшимся.

Сейчас мы живем в совершенно 
другом обществе, с совершенно други-
ми установками. Сегодня в России эта 
сфера может быть и неким исповед-
ничеством. Нас не подвергают пыткам 
и насилиям, но есть сильные искуше-
ния, давление среды, и в этой обла-
сти их гораздо больше, чем в какой-
то другой. И мы как христиане очень 
часто говорим, что нет, нам нельзя, 
как модно говорить — религия не 
позволяет. Но этого же мало — ска-
зать. Первые христиане не говори-
ли, мол, мне религия не позволяет 
бросить ладан на жертвенник идолу, 
а говорили о положительном, о том, 
что составляет самую суть веры — 
о едином Боге, о Христе. А мы ни-
чего не можем сказать, и получает-
ся, что наше «религия не позволяет» 
смотрится архаизмом. Почему нельзя, 
зачем нельзя — мы не можем зача-
стую объяснить ни другим, ни самим 
себе. И когда нас спрашивают — ну, 
вот, мол, вам нельзя, нам приходится 
соглашаться, да мол, нельзя, или гово-
рить — нет-нет, немножко можно, но 
без удовольствия. А надо бы сказать, 
что семейная жизнь — это великое 
чудо, это счастье большое, это заме-
чательно, только мы немножко иначе 
к этому относимся, есть у нас что-то 
такое, что позволяет нам через 25 лет 
брака смотреть на жену так же, как 
тогда, когда ты был молодой.

Я не знаю, сколько лет долж-
но пройти, чтобы без содрогания 
в православном обществе стали об-
суждать вопросы про "это". Но я про 
себя могу сказать, что и через 25 лет 
супружеской жизни мы всех вопро-
сов не решили, и, наверное, это та-
кая вещь, которая не будет понятна 
до конца никогда — нет единого 
ответа, нельзя получить списки, что 
можно, а что нельзя. 

Мне кажется, начинать надо 
с того, чтобы искать смысл хри-
стианского брака, начинать не с 
«нельзя — можно», а с того, чтобы 
люди увидели те ценности, которые 
у нас есть. Надо учиться об этом 
говорить…

елена 
ЧиЧерина, 
психолог:

Книжка яв-
ляется де-

ликатным при-
глашением к раз-
говору на очень 
в о л н и т е л ь н у ю 

и важную тему. Мало запретить лю-
дям, сказать — нельзя. Для людей 
близкие отношения — это не просто 
секс, это любовь. Резкие шаги не 

всегда бывают возможны и уместны. 
Батюшка сегодня привел слова Мак-
сима Исповедника о том, что тело 
нуждается в заботе как соработник. 
У нас же создается ощущение, что 
тело используется как раб, а не как 
соработник. Почему это важно? По-
тому что вопрос может быть по-
ставлен более глубоко — как мы 
проявляем и выражаем любовь.

Светлана 
ПерегудОВа, 
психолог, 
ведет курс 
для молодых 
людей, 
желающих 
создать семью:

Сегодня нам всем не хвата-
ет целостности, цельности, 

которая хорошо отражена в хри-
стианской антропологии, в иерар-
хическом устроении человека. Часто 
получается так, что у нас одна со-
ставляющая становится чрезмерно 
выпуклой, а остальные служат ей 
функционально, не являясь в долж-
ной степени осознанными и пони-
маемыми человеком в достойном 
и уважительном отношении. Это 
основная трудность в современной 
культуре. Книга позволяет человеку 
ответить на вопросы личных отно-
шений, за которые он сам несет от-
ветственность, самому искать ответы 
на вопросы.

Владимир 
СтрелОВ, 
автор 
приложения 
к книге 
по проблеме 
гомосексуализма: 

Сейчас о проблемах гомосек-
суальности говорят в двух 

аспектах. С одной стороны, говорят 
о том, что это может быть врож-
денным, и в таком случае Церковь 
действует неправильно, культивируя 
культурные нормы, характерные для 
ветхозаветного времени. С другой 
стороны, есть позиция, что этих лю-
дей нужно изолировать от общества. 
Так получилось, что меня пригласили 
быть редактором переводов книг по 
этим вопросам, и некоторые моменты 
нашли отражение в этой статье.

Если говорить более сущностно, 
то мне, наверное, сейчас хотелось 
бы подчеркнуть, что если мы хри-
стиане, то наша весть должна быть 
благовестием. Христос — это дей-
ствительно ответ на все вопросы 
человеческой жизни, и нам нужно 
учиться находить такие ответы для 
самых сложных вопросов.
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Протоиерей 
андрей 
лОргуС:

Я рад, что со-
с т о я л а с ь 

такая дискуссия, 
рад, что вышла эта 
книга. Я убежден, 

что это необходимо, и это отвечает 
глубинной потребности Церкви, имен-
но сегодняшней Церкви. Не Церкви 
средневековья, когда создавался Сто-
глав, и еще раньше, когда создавал-
ся Номоканон, единственное место, 
откуда мы черпаем какие-то нормы, 
которые давно уже архаика. Перед 
нами стоит сегодня совершенно осо-
бая задача, которая никогда не стояла 
перед Русской Церковью — создание 
целостного социального проекта, как 
сейчас модно говорить. Иными сло-
вами, сегодня Церковь дерзает на 
то, чтобы выстроить максимально 
целостно свое отношение к предпри-
нимательству, культуре, политике, вла-
сти и т.д., то есть сформулировать 
целостное всестороннее суждение обо 
всех сторонах современной жизни. 
Это замысел Патриарха Кирилла. Это 
его дерзновение и тех людей, которых 
он за собой ведет — создание целост-
ного концепта.

Когда спрашивают — а что Цер-
ковь говорит по тому или иному по-
воду, мы должны признаться, что по 
большинству вызовов времени у нас 
нет готовых решений, да и быть не 
могло, потому что проблемы-то воз-
никли вот-вот. А мы, чуть что, при-
выкли оборачиваться назад — где там 
Стоглав? А сколько ему лет-то уже? 
И что там хотим найти? Как солить 
огурцы? Или как наказывать детей 
в субботу? Жить-то с этим как?

Перед нами задача более глубинная, 
более серьезная — сегодня ответить 
на вопросы, как Церковь относится 
к семье. Это что — допустимое раз-
решение или это антропологическая 
норма жизни человека, созданного в 
раю Богом? Если это норма, тогда это 
то, что адресовано каждому человеку, 
если же это допустимое искажение, 
тогда, извините, меньшинству. Суще-
ствует огромное количество вопро-
сов, на которые мы должны сегодня 
отвечать. Но мне кажется, что по-
спешность в этом деле будет наказана, 
и сегодняшняя встреча — это по-
степенное разворачивание диалога — 
духовного и общественного, диалога 
священнослужителей и ученых, пси-
хологов и социологов, диалога между 
открытыми и закрытыми группами, 
это работа. Если хотите в этом уча-
ствовать, давайте будем спокойны, 
терпеливы друг к другу, если вам хо-
чется желтой прессы и скандала, то 
разговор не состоится.

В лошницкой сельской 
библиотеке с участием 

борисовского благочиния 
проведена литературно-

музыкальная программа 
«благодать вам и мир».

С огромным вниманием слу-
шали присутствующие на 

ней сельские жители, взрослые и 
дети — читатели библиотеки при-
ветственные слова благочинного 
церквей Борисовского округа, на-
стоятеля прихода храма Рождества 
Христова, кандидата богословия 
протоиерея Александра Вербило.

«Библиотека — это духовный 
центр жизни каждого человека. 
Книга помогает нам абстрактно 
мыслить, видеть мир, видеть в этом 
мире прекрасное. Книга является и 
церковной принадлежностью. С ее 
помощью мы из поколения в по-
коление передаем опыт духовной 
жизни, жизни с Богом, начиная с 
Библии и заканчивая любой лите-
ратурой, связанной с этой темой».

Одной из важнейших целей этой 
духовно-просветительской програм-
мы было показать не только значе-
ние книги, в том числе и духовной, 
но и познакомить читателей с дея-
тельностью издательства «Четыре 
четверти». Директор издательства 
Лилиана Анцух с огромным жела-
нием и воодушевлением приняла 
приглашение не просто присутство-
вать здесь, но и участвовать в под-
готовке и проведении встречи. Ина-
че и быть не могло. Ведь Лилиана 
Федоровна — уроженка Лошницы, 
и встретиться с земляками было 
для нее большой радостью. Все ее 
выступление выражало искреннюю 
любовь к родным местам и людям, 
живущим здесь. Порой даже голос 
выдавал эмоциональное состояние, 
а на глазах выступали слезинки.

«Двадцать лет назад, — вспоми-
нала Лилиана Федоровна, — когда 
на Беларуси было еще совсем мало 
православной литературы, случай 
свел меня с Митрополитом Мин-
ским и Слуцким, Патриаршим Эк-
зархом всея Беларуси Филаретом. И 
тогда родилась идея создания целой 
серии книг под общим названием 

«Наши духовные ценности». Я бес-
конечно благодарна работникам Бо-
рисовской библиотеки, что некото-
рые из них представлены на нашем 
мероприятии. Подготовка книг этой 
серии была очень серьезной. Сам 
Владыка, как редактор и автор, вы-
верял каждый текст, чтобы Слово 
Божие, знание христианской ис-
тины пришло к каждому простому 
человеку, чтобы каждый мог найти 
свою дорогу к Храму. Все эти годы 
по благословению Владыки Фила-
рета мы идем этой дорогой. И это 
несмотря на то, что большинство 
книг, издаваемых нами, носит свет-
ский характер. Ведь книга поднима-
ет человека, укрепляет его дух».

Выступления участников встречи 
перемежались с исполнением само-
деятельными взрослыми и детскими 
коллективами духовных песнопений, 
музыкальных композиций, танца-
ми детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Со своими пес-
нями выступил и гость Валентин 
Васильевич Ковалив — председатель 
Православного братства звонарей во 
имя Павлина Милостивого, кандидат 
педагогических наук, доцент Мин-
ского пединститута им. М.Танка.

Директор ГУК «Борисовская 
центральная районная библиоте-
ка» Галина Михайловна Слесаренко 
рассказала о работе Борисовской 
центральной районной библиотеки, 
о тесном и плодотворном сотруд-
ничестве с издательством «Четыре 
четверти», о книгах и буклетах о 
Борисовщине, которые были вы-
пущены этим издательством. Тепло 
и сердечно благодарила Л. Анцух  
организаторов встречи, а на про-
щание подарила Лошницкой би-
блиотеке книги.

Хоче тс я  т а к же  о тме т и т ь , 
что в подготовке литературно-
музыкальной программы «Благо-
дать Вам и мир» активное участие 
принял и приход местного храма 
Архангела Михаила, настоятель 
храма иерей Виктор Гулевич. Ду-
ховное песнопение церковного хора 
тронуло сердце и душу каждого 
присутствующего. 

Александр МЕДЕЛЬЦОВ,
член Союза писателей Беларуси.

В  гОСтяХ  у  СелЬСКиХ  Читателей — 
диреКтОр  издателЬСтВа
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Глаше всего 23 года. Из них 
почти два она находится, по 

терминологии врачей, в вегетатив-
ном состоянии. Диагноз так и зву-
чит: вегетативное состояние вслед-
ствие перенесенной в родах клини-
ческой смерти. По мнению медиков, 
надежды на выздоровление моло-
дой мамы нет. Спустя несколько 
месяцев после случившегося врачи 
перевели Глашу из больницы в хо-
спис, мотивируя тем, что там за ней 
будут лучше ухаживать, а родствен-
ники смогут немного отдохнуть от 
забот. Молодая женщина провела 
в хосписе одну ночь. «Утром я не 
узнала своего ребенка — вся напря-
жена, на глазах слезы, температура 
под 40 градусов. Это медики дума-
ют, что такие больные ничего не 
понимают и не чувствуют, а я знаю: 
она испугалась. Только дома немно-
го успокоилась», — рассказала мама 
Глаши — Людмила Борисёнок кор-
респонденту «Народной газеты», 
которая 31 октября 2009 года и 7 мая 
2010 опубликовала две статьи о тра-
гической судьбе минчанки Глафиры 
Винарской. Кстати, только после 
вмешательства журналистов ма-
лышей зарегистрировали по месту 
жительства родителей, а их близкие 
смогли получить полагающиеся вы-
платы.

«Я думала, врачи укрепят на-
дежду: мол, верьте, боритесь, чудеса 
все-таки случаются. А мне сказали 

голоса детей, зашевелилась и сдела-
ла попытку приподняться. Сейчас 
дочку и сына привозят к Глаше еже-
месячно. Конечно, общаться с ними 
она еще не может. Но в дни приезда 
детей ведет себя особенно активно: 
пытается повернуть голову в сторо-
ну детских голосов, проявляет бес-
покойство.

Кормили Глашу до недавнего вре-
мени через зонд. Как-то у нее выпа-
ла трубка, через которую поступала 
пища. Мама посчитала это хорошим 
знаком и начала кормить дочку с ло-
жечки, и та сейчас уже сама глотает. 
Глаша стала лучше есть и уже значи-
тельно поправилась.

Со временем Глафира стала ина-
че реагировать и на посетителей, не 
пугается, может перевести на при-
шедшего взгляд, хоть и неосмыслен-
ный пока. Может иногда сама сдви-
нуть ногу, пошевелить рукой, как-то 
слегка изменить позу, когда хочет 
кашлянуть. Глашу стали потихоньку 
высаживать в инвалидное кресло. 
Молодая женщина научилась сама 
сидеть. При поддержке мамы недол-
го стоит у стены. Все это для семьи 
огромные достижения. Эти победы 
дают стимул не останавливаться, 
двигаться дальше. 

С июня Глаша с мамой находятся в 
Доме милосердия, в реабилитацион-
ном центре «Элеос». Это единствен-
ное заведение, которое согласилось 
принять Глафиру Винарскую на реа-
билитацию. И в нем единственный 
врач-невропатолог, которая, в отли-
чие от других врачей, поставивших 
на Глаше крест, согласилась взяться 
за лечение молодой женщины. По 
мнению специалиста, организм Гла-
фиры вполне здоров, и шансы на вы-
здоровление есть — ведь она так мо-
лода. Нарушена связь между мозгом 
и периферийной нервной системой. 
Сейчас стоит задача, попросту гово-
ря, — расшевелить нервную систему. 
И для этого в центре «Элеос» дела-
ется многое: физкультура, массаж, 
капельницы, грязелечение, механо-
терапия. Глаша принимает препарат 
для улучшения проводимости нерв-
ных импульсов. Недавно добавились 
две новые процедуры: специальные 
«сапоги» для улучшения циркуля-
ции крови и лимфообращения и не-
фтяные аппликации на суставы для 
их разработки. Ее вывозят в кресле 
на прогулку в лес. Поначалу, попав 
на улицу впервые за неполные два 
года, с непривычки она щурилась 
и пыталась отвернуться от солнца. 
Теперь же Глаша с удовольствием гу-
ляет с мамой. Даже элементарно вы-
купать молодую женщину здесь куда 
проще, чем в домашних условиях. 
Гораздо лучше стала ситуация с про-
лежнями, которая после выписки из 

«все бесполезно» и «вы неадекват-
ны», у нее идет атрофия мозга, за-
нимайтесь внуками, а мы досмотрим 
дочь, — рассказывает Людмила Бо-
рисенок. — Я ответила, что каждый 
из нас останется при своем мне-
нии». 

Мама Глаши — настоящий боец. 
Вопреки прогнозам врачей она изо 
всех своих материнских сил тянет 
дочку в жизнь. Людмила не остав-
ляет ее ни на минуту: гигиенические 
процедуры, зарядка, массаж, раз-
говоры, ласка. «Для таких больных 
очень важна моральная поддержка 
и общение, — убеждена она. — Мне 
говорили, Глашу опасно даже тро-
гать, можно спровоцировать судо-
роги. А я считаю, если оставить ее 
в тишине и покое, тем более не спа-
сешь. Раз уж дочери вынесен приго-
вор, хуже не будет. На интуитивном 
уровне чувствую, что дочка все слы-
шит и понимает». Людмила говорит, 
что, когда она называет Глашу по 
имени и гладит ее руки, та реагиру-
ет: сердце чаще бьется, а однажды 
слеза из-под ресниц показалась... 

Когда впервые Глафире привезли 
малышей (заботу о Назаре и Васи-
лисе взяла на себя вторая бабушка, 
мама отца малышей — Марина Ви-
нарская, проживающая в Бобруй-
ске), она на них никак не отреаги-
ровала. Постепенно материнский 
инстинкт проснулся. В одно из сле-
дующих посещений Глаша, услышав 

Общее дело

малыШам нужна мама
Эта красивая молодая мама еще ни разу не брала на руки своих 

малышей — сына и дочку, не прикладывала их к груди, не улыбалась 
им и не видела их первых шагов. После клинической смерти, случив-
шейся в родах, глафира Винарская уже почти два года находится в тя-
желейшем состоянии. а ее дети, двойняшки Василиса и назар, в сен-
тябре будут праздновать свой второй день рождения. без мамы...
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больницы была просто катастрофической. Лечащий врач-
невропатолог считает, что уже можно говорить о снятии 
диагноза «вегетативное состояние». На днях Глафиру вози-
ли в 6-ю больницу, чтобы сделать компьютерные исследо-
вания головного мозга. Результат был получен ошеломляю-
щий: у Глаши не выявлено крупных очаговых поражений 
мозга. Врачи были поражены тем, каких результатов в вос-
становлении здоровья дочери удалось добиться Глашиной 
маме за год с небольшим. Они помнили Глашу умирающей.

Все это очень радует и обнадеживает. Но все это требует 
больших денег. Процедуры в «Элеосе» в течение месяца сто-
ят почти 5 миллионов белорусских рублей. Таких месяцев, 
по мнению медиков, в частности невропатолога, хорошо бы, 
чтобы было шесть. А это около 30 миллионов. Спасибо реа-
билитационному центру «Элеос», позволившему Людмиле 
бесплатно находиться рядом с дочерью. Она молится и ве-
рит, что Глаша выйдет после лечения своими ногами и смо-
жет пойти сама навстречу своим малышам. Кроме того, по-
явилась возможность продолжить реабилитацию молодой 
мамы в специально созданном для таких больных медицин-
ском центре в Новгороде в России. Здесь людей с поражени-
ем головного мозга учат говорить, ходить, самостоятельно 
обслуживать себя — словом, учат жить дальше.

Многие добрые и отзывчивые люди оказывали и продол-
жают оказывать Глафире Винарской помощь. 1-я минская 
птицефабрика, где работает Людмила, и Белорусская желез-
ная дорога, на которой до болезни трудилась Глаша, не раз 
оказывали семье материальную помощь. Приезжали пред-
ставители Малоритского завода детского питания и привоз-
или детям фруктовое пюре. Социальный отдел Ленинского 
района перечислил Глаше 1,7 млн. рублей. Союз сестричеств 
милосердия БПЦ неоднократно выделял ей памперсы и мазь 
от пролежней Пиолизин, стоимость одного тюбика которой 
до недавнего времени составляла около 100 тысяч рублей. 
Поступают средства от людей, желающих помочь Глаше. Не-
давно к ним в палату в Дом милосердия пришла женщина 
с двумя маленькими детками и отдала маме Глаши 100 дол-
ларов на лечение дочери. Низкий поклон всем милосерд-
ным людям и благодарность от Глашиной мамы за помощь. 
Но деньги нужны и нужны. Нужны памперсы, мазь от про-
лежней, непромокаемые простыни. Помимо благотвори-
тельного счета, открытого Людмилой недавно, деньги мож-
но перечислять почтовыми переводами. А тем, кто захочет 
помочь не только деньгами, можно звонить по телефонам: 
+375(29)663-60-86 — Велком, Елена и +375(29)633-73-57 — 
Велком, +375(29)407-64-10 — Белсел, Людмила. Эти женщи-
ны — близкие друзья семьи Глаши. 

Очень нужны Ваши молитвы о здравии Глафиры, Люд-
милы, младенцев Назара и Василисы.

Адрес для почтовых переводов:
220101 г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 108, кВ. 21
Борисёнок Людмиле Васильевне.

Благотворительные счета 
открыты в центре банковских услуг
№524 ОАО «Беларусбанк» — г. Минск, 
ул. Физкультурная, 31; УНП 100325912;
 МФО 153001795:
в белорусских рублях — транзитный счет
№3201007950019 на благотворительный
счет №000016 в ЦБУ № 524 
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Назначение платежа: для зачисления 
на благотворительный счет на имя Борисёнок Людмилы 
Васильевны 
для лечения и реабилитации 
Винарской Глафиры Михайловны. 

Подготовила Гелия ХАРитОНОВА

13 июля

минСК

В Музее истории города Минска состоялась 
встреча епископа Борисовского Вениамина, ви-
кария Минской епархии с представителями вы-
ставочного предприятия «Экспофорум» — ор-
ганизаторами православных выставок-ярмарок 
в столице и других городах Беларуси. На встре-
чу были приглашены миссионеры — постоян-
ные участники просветительских мероприятий 
выставок и представители СМИ. Гости ознако-
мились с представленной в музее выставкой 
малоизвестных картин народного художника 
Беларуси Михаила Савицкого. Затем состоялась 
конструктивная беседа о дальнейших планах 
в организации выставок. 

14 июля

минСК
Те, кому приходится проезжать мимо По-

кровского храма в Веснянке, могли наблюдать, 
как на здании церкви по очереди исчезли крест 
и купол, сообщает sobor.by. Как оказалось, ни-
чего страшного не случилось. Даже наоборот. 
«Нашлись жертвователи, которые предложили 
позолотить крест и купол. Но поскольку рабо-
ты по золочению требуют особых условий, не 
допускают ветра, что очень трудно обеспечить 
наверху, было принято решение снять крест 
и купол. Мы получили благословение Владыки 
Филарета и приступили к работам. Как только 
работы будут закончены, все снова вернется на 
свои места», — рассказал настоятель Покров-
ского храма протоиерей Виктор Беляков.

15 июля

бОбруйСК
Состоялся визит Митрополита Филарета 

в Бобруйскую епархию, сообщает church.by. Его 
Высокопреосвященство встретился с епископом 
Бобруйским и Быховским Серафимом и по-
сетил Свято-Георгиевский храм г. Бобруйска. 
Патриаршего Экзарха приветствовали предсе-
датель Бобруйского райисполкома Д. Бонахов, 
настоятель храма протоиерей Геннадий Вейго, 
духовенство и прихожане.

После посещения Свято-Георгиевского при-
хода Патриарший Экзарх освятил отреставри-
рованное здание Бобруйского епархиального 
управления.
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Cегодня раздобыла нормы 
питания и примерное меню. 

Особенно мне понравилось разре-
шение давать по праздникам крас-
ную и черную икру, красную рыбу 
и колбаску хорошую. Это, наверное, 
та, которая сейчас по 50 тысяч ру-
бликов стоит. Я представила по-
собие в 280 тысяч (эти страницы 
дневника писаны зимой — прим. 
ред.) и икру, особенно черную. 
Представила, я ее-то и сама даже не 
пробовала. О грустном не будем.

Не знаю кто как готовит, а я — 
чтобы наелись. А это значит — 
много-много и еще чуть-чуть. Это 
на случай внепланового нашествия 
друзей детей. Съедается все, если 
даже друзья не помогут. В один 
прекрасный день я приготовила по 
нормам.

Народ радостно прибегал на кух-
ню, завороженно смотрел в кастрю-
ли и спрашивал:

— Это, что? У нас кризис про-
довольствия?

Ишь, умные! Это то, как долж-
но быть! Ну, что сказать, первые 
успели съесть то, что рассчитано 
было на всех. Это я плохо объяс-
нила, что надо было смотреть на 
образец. Я усердно взвешивала на 
весах этот образец. Он, кстати, тоже 
долго не простоял. Дашка схватила 
его и, не зная, отдала коту. Раскор-
мили заразу, что ему пайка детская 
нормой стала. Пришлось делать ис-
ключение и сварить еще по нормам. 
Два братика огорченно стояли возле 
меня со своими тарелочками — ну, 
в нормальных семьях это называет-
ся салатницами. А еще у них кружки 
для чая такие, пол-литра вмещается. 
Я все понимаю. Только у них рост 
180-185, и оба занимаются спортом. 
И вообще, если их не покормить, 
это будет кошмар. Они из тех муж-
чин, у которых путь к сердцу ле-
жит через желудок. Только я забыла 
предварительно их пищевую тару 
спрятать. Детки пошли жаловаться 
папе. Муж заявил прямо: 

— Дай хлопцам нормально по-
есть.

Я выдержала натиск. Весь день 
дети обиженно посматривали на 
меня. Еда по нормам и только 
в установленное время. Иначе ни 
в какие нормы не попадаешь. Для 
чистоты эксперимента кухню в нуж-
ное время закрыла. Дашка прямо 
сказала:

— Это как в приюте! С голоду не 
умрешь, но о еде мечтаешь!

Хорошо, что не сравнили с кров-
ными семьями. От прошлой жиз-
ни у них и так осталась привычка 
«занычковать» обязательно кусок 
хлеба. А некоторые никак не отвы-
кнут оладушки в наволочку прятать. 

— Ты спи на этой кровати, она 
больше.

На что Марина ответила, что это 
ее кровать уже 10 лет. Девчонки упор-
но не выходили из комнаты. Подруга 
матери проверила на всех кроватях 
постельное белье, полки в шкафу. 
Решили с мамашей, что у Вероники 
могло бы одежды и побольше быть.

Я предложила гостей напоить 
чаем. Дочка с горящими глазами за-
шептала мне, что ей что-то привез-
ли в пакете, наверное, там сапоги, 
носки и мобильник.

Даша вытащила из комнаты Во-
вку. Он забрался под стол и вел от-
стрел гостей из игрушечного авто-
мата. Она рассказала и о подарках.

Подруга матери угостила чупа-
чупсом. А дядечка подарил билетик 
суперлото. Посидел, потом попро-
сил ручку с бумажкой и записал 
номер билетика. Через минут десять 
сказал, что если билетик что-то вы-
играет, то мамка приемная заберет 
все себе. Поэтому он заберет его 
назад, а выигрыш, если что, потом 
привезет отдельно. Мамкин пакет 
пока еще не рассматривали.

После того как гости ушли, все 
с интересом собрались возле этого па-
кета. Там было платье из тюля. Такие 
шили раньше на новогодние празд-
ники, когда ничего в магазинах не 
было. По-моему, оно из тех же времен: 
пожелтевшее и со сломанным замоч-
ком. Дочку было жаль до слез. Мы ее 
развлекали как могли. А когда ложи-
лись спать, случилась истерика, и не 
одна. Вероника рыдала так, что на нее 
было больно смотреть. Там было все: 
и любовь к матери (девочка недавно 
в семье), и неоправданные надежды, и 
обида на детей, которые не по злому 
умыслу спросили, сколько лет матери 
и активно обсуждали ее внешний вид 
и подарки. А еще пришлось прове-
тривать комнату от тяжелого запа-
ха гостей. Я девочку мою и на руках 
держала, и жалела-жалела, и капельки 
успокоительные капала...

Только она заснула, как заголоси-
ла Яна. Она, уцепившись в меня, со 
слезами все спрашивала, не придут 
ли ее забирать. Что там творилось 
в этой маленькой головке в этот 
момент, страшно было представить. 
Она у меня с 6 месяцев.

Даша нервно шипела возле 
меня:

— И ты хотела, чтобы мы все 
прошли через это? Если ко мне кто- 
то припрется, так и знай: я уйду из 
дома на это время.

Господи, хорошо хоть на это вре-
мя! Остатки всех капель допила я.

Эх, сюда бы в этот момент тех, 
кто писал все эти рекомендации 
и инструкции! 

Мама Фима

любитЬ
нелЬзя

рабОтатЬ

из  дневника
приемной  мамы

И вообще хлеб, масло растительное 
и сахар на видном месте оставлять 
нельзя. Никаких норм не хватит. 
Его или маслом польют, солькой 
посыплют и "ням-ням", или водич-
кой намочили, в сахар «уронили» 
и шмыг из кухни. А еще варенье 
варим в трехлитровых банках. Это 
значит, тот же хлеб и дорожка из 
капель варенья, которая ведет к на-
рушителям.

Эксперимент не удался.
Может, они и не ели бы столько. 

Только это детская память услужли-
во напоминает о тех днях, что голо-
дали. А мне не хочется эту память 
лишний раз будоражить.

Мне особенно «нравятся» нормы 
питания, цены и деньги, что вы-
деляют. По-моему, вещи несовме-
стимые.

Придется немножко нарушить 
ход событий. Вчера приез-

жала мама Вероники. Приехала с 
подругой и очередным «папой». 
Ребенок старший подошел ко мне 
и говорит:

— Там какие-то алкаши пришли, 
тебя зовут, наверное, опять будут 
просить что-то купить у них.

Ошиблись. Оказывается, при-ехали 
к дочке. Меня рассматривали как под 
микроскопом. Пригласила в комнату, 
на улице мороз, девочку жалко.

Вероника очень обрадовалась, 
у нее все было написано на лице. 
Остальное — со слов девчат.

Зашли, рассмотрели все в ком-
нате. Мать спросила, почему дочь 
именно на этой кровати спит, есть 
места получше:
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ПраВОСлаВные  ПрОграммы  на  белОруССКОм  радиО  и  телеВидении
радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Леме-

шонка (г. Минск);
• протоиерея  Александра 

Почепко (г. Борисов);
• священника  Александра 

Иванова (г. п. Чисть).
23 июля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одно-

временно на канале «Куль-
тура»)

• О встрече с сотрудниками 
Студии святого Иоанна Воина 
Свято-Елисаветинского женско-
го монастыря г. Минска 

телевидение

23 июля, суббота
1 канал бт
7.00 «Існасць»
• О работе волонтеров в православных 

приходах г.Минска. 
17 июля, воскресенье
«лад»
9.00 «мир вашему дому»
• Нелюбимая работа: крест или вызов? 
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В программах возможны изменения.

«Сталіца» (72,89 FM)

16.00 «Христианская эн-
циклопедия»

• Священник Сергий Гордун 
о заповедях блаженства.

24 июля, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскрес-

ное Евангельское чтение 
священника Олега Голубева 
(г. Минск).

• Православие на Белосточ-
чине.

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

Очень прошу, напечатай-
те на страницах газеты жи-
тие мученицы алевтины.

Алевтина Шальнова, 
г. Калинковичи

Память святой мучени-
цы Алевтины (Вален-

тины) Кесарийской празднует-
ся 29 июля. Вместе с сестрой 
Хионией и мучеником Павлом 
она была родом из Египта. Во 
время гонения на христиан 
императора Максимина (305–
313 гг.) они без малейшего 
страха перед правителем ис-
поведали себя последователя-
ми Христа. За это сначала были осуждены на тяжелые работы 
в каменоломнях, потом вместе с другими исповедниками Хри-
ста приведены в Кесарию Палестинскую, где после ужаснейших 
истязаний святые сестры Алевтина и Хиония были сожжены, 
а Павел усечен мечом. Святые пострадали в 308 году.

Вопрос-ответ

Поздравляем!

Протоиерею Леонтию ДОБРИНцу, настоятелю Свято-
Покровского храма п. Речица Столинского района 

29 июля исполняется 40 лет. Молитвенно желаем Вам, до-
рогой батюшка, крепкого здоровья, благоденствия, силы, 
терпения. Чтобы Бог хранил Вас, посылал всяческие блага, 
крепость душевную и телесную в душепопечительской дея-
тельности, в служении на благо вашего храма и Православ-
ной Церкви.

Прихожане и хор Свято-Покровского храма п. Речица, 
прихожане и хор храма великомученицы Параскевы 

д. Глинка Столинского района.

15 июля

КиеВ
Киевский городской совет предо-

ставил земельный участок площадью 
0,38 га Украинской Православной 
Церкви для строительства культурно-
просветительского центра с храмом 
Святой Троицы.

Ранее неподалеку стояла Троицкая 
церковь, построенная и освященная 
еще в 1859 году. В 1911 году поблизо-
сти началось сооружение более круп-
ного храма, однако из-за начавшейся 
войны работы так и не были завер-
шены. В 1930-е годы недостроенную 
церковь разобрали на стройматериа-
лы. Старая церковь была закрыта, но 
сохранилась, и в начале 1940-х годов 
в ней возобновились службы. После 
этого она действовала еще более двух 
десятилетий и была снесена за одну 
ночь 25 сентября 1962 года. 

18 июля

мОСКВа
Патриарх Кирилл считает, что не-

обходимо реализовать принятое не-
когда решение об установке в Москве 
памятника патриарху Гермогену.

Патриарх Гермоген в Смутное 
время призывал народ подняться 
и освободить страну от ига инозем-
цев, за что был арестован захватчи-
ками и мученически скончался в за-
ключении. В 2012 году исполняется 
400 лет окончания Смутного време-
ни, а также 400 лет со дня мучени-
ческой кончины патриарха Гермогена, 
а в 2013 году — 100 лет со дня его 
прославления в лике святых.
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благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

дОрОгие  Читатели!  ПОддержите  наШу  газету
В  СтОлЬ  неПрОСтОе  Время — ПОдПиШитеСЬ  на  нее!

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by      адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
18–26.08, 15–22.09 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
30.07–15.08, 5–21.08, 11-27.08, 23.08-8.09 Бол-
гария (Свято-Георгиевский м-рь, с послушанием)
ежемесячно: Грузия (по мере набора группы).

22–25.07 Смоленск
22–25.07 Псков, Печеры, Пушкинские горы
29.07–1.08 Оптина пустынь, Тихонова пустынь, 
Шамордино
29.07–1.08 Святогорская лавра
 

беларусь:
24.07 Барколабово                   6.08 Полоцк, Логойск
31.07 Марьина Горка–Бобруйск   13.08 Крысово, Станьково, Витовка
31.07 Жировичи, Сынковичи     

россия, украина, Прибалтика:

По благословению Митропо-
лита Минского и Слуцкого 

Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, ЛБИ проводит Меж-
дународное общественное объеди-
нение «Христианский образователь-
ный центр имени святых Мефодия 
и Кирилла» совместно с Библейско-
богословским институтом (Москва) 
и Институтом теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла БГУ. 
В этом году ЛБИ получил название 
«Проблемы современного общества 
в свете христианских этических 
учений».

«ЛБИ 2011 года организован 
в особом формате, с участием 
большого количества экспертов 
и слушателей из Беларуси, России, 
Германии и Украины. Особое вни-
мание уделялось вопросам препода-
вания основ религиозной культуры 
в светских школах, своим опытом 
на эту тему поделились чиновники 
земельных министерств образо-
вания Германии и представители 
белорусских государственных учеб-
ных учреждений. Вторая фокусная 
тема ЛБИ 2011 это вопросы хри-
стианской социальной и деловой 
этики в условиях современных ми-
ровых экономических трансформа-
ций. Формат этих обсуждений ин-
тересен тем, что среди слушателей 
и преподавателей представлены не 
только экономисты и бизнесмены, 
но и священники, ученые теологи, 
философы и религиоведы», — со-
общил генеральный руководитель 
проекта, первый заместитель пред-

седателя МОО «Христианский об-
разовательный центр имени святых 
Мефодия и Кирилла» Григорий 
Дов гялло.

По словам Григория Довгялло, 
нынешний ЛБИ вызвал большой 
интерес у слушателей из СНГ, но 
ввиду ограниченного числа мест 
не все желающие смогли попасть 
на конференцию.

В рамках нынешнего ЛБИ орга-
низовывался семинар «Преподава-
ние основ религиозной культуры 
в государственных школах. Опыт 
Германии и опыт Беларуси». В се-
минаре приняли участие высоко-
квалифицированные специалисты 
земельных министерств образова-
ния Германии, а также эксперты 
из руководства Евангелической 
церкви земли Вестфалия (Герма-
ния). Семинар посетил замести-
тель посла ФРГ в Беларуси Петер 
Детмар.

Программа ЛБИ состояла из 
двух сессий, каждая из которых 
длилась пять дней (4–9 июля 
и 10–16 июля). Тематика курсов 
отражала вопросы, волнующие 
современное церковное сознание. 
Курсы читались признанными 
специалистами в своих областях 
знаний на территории СНГ. Лек-
ции и семинары проходили под от-
крытым небом. У участников были 
возможность и время для активно-
го отдыха, проводились экскурсии 
по историческим и культурным 
достопримечательностям.

Сергей НиКОЛАЕВ

летний богословский институт-2011
международная научная конференция по актуальным проблемам 

современного теологического образования «летний богословский 
институт – 2011» проходила с 4 по 16 июля 2011 года в мядельском 
районе минской области.


