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В этом году исполняется 850 лет создания древнего креста 
преподобной Евфросинии Полоцкой (изготовлен по заказу 
святой Полоцкой игумении мастером-ювелиром Лазарем 
Богшей в 1161 году). Празднование юбилея приурочено 
к Воздвижению Креста Господня (27 сентября), престольно-
му празднику обители. На торжество ожидается прибытие 
архиереев Белорусской Православной Церкви во главе с Ми-
трополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси.

Празднование 850-летия 
креста Евфросинии Полоцкой

КреСт —
КраСота
ВСеленной

матуля

луКаВая 
«доброта»

миф
о  ПрогреССе

иЗ  иудаиЗма 
В  ПраВоСлаВное 
хриСтианСтВо

общее
дело

благодарим
нашего
духоВного 
наСтаВниКа

ПуСтые
Суждения
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28 сентября                                                                           среда

1 октября                                                                 суббота

30 сентября                                                                пятница

29 сентября                                                                                             четверг

27 сентября                                                                  вторник

26 сентября                                                         понедельник

25 сентября                                                        воскресенье

Календарь

Неделя 15-я по Пятидесятнице
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священно-
мученика Автонома, епископа Италийского (313); преподобного Афана-
сия Высоцкого, Серпуховского чудотворца (1395); священномучеников 
Феодора, Иоанна, Николая пресвитеров и мученика Алексия (1937); 
праведного Симеона Верхотурского (1704); преподобного Вассиана Тик-
сненского (1624); мученика Феодора Александрийского.
Утр. – Лк. XXIV, 1-12. Лит. – Гал. VI, 11-18. Ин. III, 13-17.  2 Кор. IV, 6-15. 
Мф. XXII, 35-46. Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 16-я по Пятидесятнице. Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) 
(335); священномученика Корнилия сотника (I); священномучеников 
Стефана, Александра пресвитеров и Николая диакона (1937); мучеников 
Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237); мучеников Селевка и Страто-
ника (III); преподобного Петра в Атрое (IX); великомученицы Кетевани, 
царицы Кахетинской (1624).
Евр. III, 1-4. Мф. XVI, 13-18. Гал. IV, 28 - V, 10. Мк. VI, 54 – VII, 8. Гал. V, 
11-21. Мк. VII, 5-16.  

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Святи-
теля Иоанна Златоуста (407); Леснинской иконы Божией Матери (1683). 
День постный.
Утр. – Ин. XII, 28-36. Лит. - 1 Кор. I, 18-24. Ин. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 
30-35.

Великомученика Никиты (ок. 372); священномучеников Андрея, Гри-
гория, Григория, Иоанна пресвитеров (1921); преподобного Игнатия 
исповедника (1932); святителя Акакия исповедника, епископа Мели-
тинского (III); первомученика архидиакона Стефана (415); святителя 
Иосифа, епископа Алавердского (570); Новоникитской иконы Божией 
Матери (372).
Гал. VI, 2-10. Мк. VII, 14-24. 2 Тим. II, 1-10. Мф. Х, 16-22..

Великомученицы Евфимии всехвальной (304); священномученика Гри-
гория пресвитера (1937); праведного Алексия Московского (2001); свя-
тителя Московского Киприана (1406); мученицы Севастианы (86-96); 
мучеников Виктора и Сосфена (ок. 304); преподобного Дорофея Египет-
ского (IV); мученицы Людмилы, княгини Чешской (927); иконы Божией 
Матери «Призри на смирение» (1420).
Еф. I, 1-9. Мк. VII, 24-30. 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50.

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137); муче-
ника Иоанна (1941); мучениц Феодотии (ок. 230) и Агафоклии; мучени-
ков 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, 
Патермуфия, Илии и иных (310); святителя Иоакима, патриарха Алек-
сандрийского (1567); Цареградской (1071) и Макарьевской (1442) икон 
Божией Матери.
Еф. I, 7-17. Мк. VIII, 1-10. 

Преподобного Евмения, епископа Гортинского (VII); преподобной 
Евфросинии Суздальской (1698); преподобного Илариона Оптинско-
го (1873); священномученика Амфилохия, епископа Красноярского; 
мученицы Ариадны (II); мучениц Софии и Ирины (III); Молченской 
(1405), именуемой «Целительница», и Старорусской  (1888) икон Божи-
ей Матери.
1 Кор. I, 26-29. Ин. VIII, 21-30. 1 Кор. Х, 23-28. Мф. XXIV, 34-44.

15 сентября

минСК
С благословения Митрополита 

Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Белару-
си, в связи с обсуждением на засе-
дании Высшего Церковного Совета 
вопроса о повышении уровня об-
разования клириков и насельников 
монастырей Русской Православной 
Церкви было указано на необхо-
димость размещения в открытом 
доступе видеозаписей лекций ве-
дущих преподавателей и гостей ду-
ховных школ, с которыми могли бы 
ознакомиться как учащиеся очных 
и заочных секторов духовных семи-
нарий и училищ, так и епархиаль-
ные клирики, желающие повысить 
свой образовательный уровень.

Видео можно найти по адресу: 
http://www.bogoslov.ru/video.

16 сентября

яроСлаВль
На месте падения самолета Як-

42 в селе Туношна под Ярославлем 
установлен памятный крест.

Крест установлен на девятый 
день после катастрофы. У его осно-
вания прикреплена доска с имена-
ми хоккеистов «Локомотива» и чле-
нов экипажа самолета, погибших 
в авиакатастрофе. На берегу реки, 
где произошла трагедия, установлен 
мемориальный камень, на котором 
высечены имена погибших игроков 
«Локомотива».

Установка креста и его освяще-
ние — инициатива прихода храма 
Рождества Богородицы в селе Ту-
ношна. Литию на месте катастрофы 
совершил настоятель храма иерей 
Владимир Мозяков. На заупокой-
ном богослужении присутствовали 
родственники погибших.

моСКВа
Самая массовая религия в Рос-

сии — православие, 69% опрошен-
ных считают себя ее последовате-
лями, 5% составляют мусульмане. 
К другим конфессиям и религиям 
(католицизм, протестантизм, иуда-
изм и др.) относят себя не более 
1% респондентов к каждой, показал 
опрос, проведенный недавно со-
циологами «Левада-Центра».

С 2007 года количество право-
славных в стране увеличилось на 
13%. По данным социологов, чис-
ло неверующих в РФ сократилось 
в целом с 33% до 22%. 
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Праздник Воздвижения Кре-
ста… Столетиями в этот 

день в соборах архиерей, окружен-
ный сонмом духовенства, посере-
дине храма, поднимал высоко над 
молящимися крест и осенял им на 
все четыре стороны, а хор в это 
время громогласно пел: «Господи, 
помилуй!» Это был праздник хри-
стианской империи, родившейся 
под знаком Креста, в день, ког-
да император Константин увидел 
в знамении Крест и слова: «Сим 
победиши…» Праздник победы 
христианства над царствами, куль-
турами и цивилизациями, празд-
ник того христианского мира, ко-
торый распался, распадается на 
наших глазах.

Да, и в нынешнем году, как 
каждый год, будет совершаться 
этот торжественный древний об-
ряд. И будет радостно петь хор: 
«Крест — царей держава, Крест — 
красота вселенной». Но вокруг хра-
ма будет греметь громадный город, 
безучастный к этому сокровенному 
торжеству, никак с ним не связан-
ный, миллионы людей будут про-
должать жить повседневной жизнью, 
волнениями, интересами, радостя-
ми, горестями, никакого отношения 
к тому, что совершается в храмах, 
не имеющими. Так как же дерзаем 
мы повторять эти слова победы, по-
вторять снова и снова о Кресте, что 
он — несокрушимая победа?

Надо, увы, признать, что многие, 
многие христиане не знали бы, по-
жалуй, что ответить на эти вопросы. 
Многие христиане как бы привыкли 
к тому, что загнана Церковь на за-
дворки жизни, изгнана из культуры, 
из жизни, из школы — отовсюду. 
Многие христиане удовлетворены 
тем, что им с презрением позволя-
ют «исполнять свои обряды», лишь 
бы они вели себя тихо и послуш-
но и не мешали миру строить свою 
жизнь — без Бога, без Христа, без 
веры, без молитвы. Они, эти усталые 
христиане, уже почти и не помнят, 
что сказал Христос в ночь, когда шел 
Он к распятию: «В мире печальны 
будете, но мужайтесь, ибо Я побе-
дил мир».

Но, думается мне, если мы празд-
нуем этот праздник Воздвижения 
Креста, если повторяем древние сло-
ва победы и торжества, то не для 
того, чтобы только вспоминать по-

беды прошлого, вспоминать то, что 
было и чего больше нет. А для того, 
должно быть, чтобы поглубже вду-
маться в смысл самого этого слова 
«победа» в христианской вере.

Может быть, только теперь, ли-
шенные внешней силы, внешней 
победы, поддержки властей, неис-
числимых богатств, лишенные всего 
того, что казалось символом, знаком 
победы, мы оказываемся способны-
ми понять, что, может быть, и не 
было все это настоящей победой.

Да, золотом, серебром и драго-
ценными камнями был разукрашен 
этот Крест, что воздвигался руками 
священников над людскими толпами, 
но ни золото, ни серебро, ни драго-
ценные камни не способны затмить 
подлинный и изначальный смысл 
Креста: орудие позорной и мучи-
тельной казни, к которому гвоздями 
прибит всеми брошенный, задыхаю-
щийся от боли и жажды Человек.

И будем иметь мужество спро-
сить себя: не потому ли и погиб-
ли все эти христианские царства 
и культуры, не потому ли пора-
жением обернулась победа, что 
ослепли мы, христиане, к послед-
нему смыслу, последнему содержа-
нию главного символа. Решили, что 
золотом и серебром можно затмить 
этот смысл и что всё, что хочет от 
нас Бог, — это чтобы мы совершали 
поклонение прошлому.

Но почитать Крест, воздвигать 
его, петь про победу Христа — не 
значит ли это, прежде всего, верить 

в Распятого, верить, что крестный 
знак — это знак одного потрясаю-
щего, единственного по своему 
смыслу поражения, которое — 
только в силу того, что оно пора-
жение, только в меру приятия его 
как поражения — и становится 
победой и торжеством.

Нет, не для внешней побе-
ды пришел в мир Христос: Ему 
предложено было Царство, и Он 
отверг его. В момент предатель-
ства Его на смерть Он сказал: 
«Неужели вы думаете, что Я не 
мог бы умолить Отца Моего по-
слать легионы ангелов, которые 
защитили бы Меня?» Но никогда 
не был Христос больше Царем, 
чем когда, окруженный злобной 
и улюлюкающей толпой, шел Он 
к Голгофе, неся на плечах Крест 
Свой. Никогда не была так оче-

видна царственность Его и сила, как 
в тот час, когда вывел Его Пилат 
к толпе, одетого в багряную одежду, 
приговоренного к смерти преступ-
ника, с терновым венком на голове, 
и когда сказал Пилат беснующейся 
толпе: «Се, Царь ваш!»

Ведь только тут вся тайна хри-
стианства, и потому победа его — 
в радостной вере, что в этом от-
верженном, распятом и осужденном 
воссияла в мир любовь Божья, от-
крылось Царство, над которым ни-
кто не имеет никакой власти. Только 
принять Христа должен каждый из 
нас, принять всем сердцем, всей ве-
рой, всей надеждой. Иначе все равно 
не имеют смысла никакие внешние 
победы.

И может быть, нам нужно было 
это внешнее поражение христиан-
ского мира, нужно было это оску-
дение и отвержение, дабы очисти-
лась наша вера от всякой земной 
гордыни, от надежды на внешнюю 
силу, на внешнюю победу. Чтобы 
очистилось наше видение Креста 
Христова, который возносится над 
нами и над миром, даже если мы и 
мир не видим этого.

Возносится и побеждает, несмо-
тря ни на что, «Крест — красота 
Вселенной». И в каких бы ни был 
человек потемках, сколь внешне 
ни торжествует в мире зло, сердце 
знает и слышит: «Мужайтесь, Я по-
бедил мир».

Протопресвитер 
Александр ШмемАн 

27 сентября — Праздник Воздвижения Креста господня

«КреСт — КраСота ВСеленной»
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Когда я родила своего первого ребенка, то 
оказалась сильно к этому не готова. У меня 

ребенок не вписывался в картину мира, я испыты-
вала болезненное «расширение» моей личности до 
еще одного любимого человека. Это ведь не про-
сто — родил пупсика и лови материнское счастье. 
Ребенок, прежде всего — вечная душа, которую ты 
вызвал из небытия. То есть ему придется и жить, 
и умереть, и держать перед Богом ответ. До родов 
я этого как-то не осознавала. Второе — нужно 
сильно любить ребенка, чтобы недосыпать, пре-
кратить социальную жизнь и сконцентрироваться 
лишь на уходе за ним. Я этой любовью не об-
ладала (у меня было просто человеческое к нему 
сочувствие, долг),  и я искала, кто бы меня научил 
материнской любви, которая приносила бы мне 
если не счастье, то хотя бы удовольствие.

В результате, у меня внутри организовался 
очень мощный запрос по поводу культуры мате-
ринства, который я реализую (ищу ответы и т.п.) 
до сих пор.

Во-первых, я написала книгу для мам «Непразд-
ные рассказы». Это не энциклопедия, хотя какие-
то свои (и не только свои) простенькие мамские 
секретики я там раскрываю. Это такая мамашкина 
болтовня для поднятия настроения. Книга поначалу 
просто мною раздаривалась подругам, потом вы-
шла тиражом в 500, 4000 экзмемпляров, появилась 
в интернете на дамском портале velvet.by, теперь 
в издательстве Белорусского Экзархата готовится ее 
третье переиздание с новыми статьями. Это мен-
тальный уровень.

Уровень психофизический. Меня волновало, по-
чему женщина до родов получает уход и поддержку 
со стороны близких, а после родов все моментально 
о ней забывают, перенося всю заботу на малыша. 
Почему у нас не принято помогать роженице, уха-
живать за ней — хотя она так в этом нуждается! По 
образованию я этнограф, стала поднимать фольклор 
в этом направлении. И оказалось, что за столетие 
активной медикаментозной поддержки родов в боль-
ницах утратился весь опыт ухода за роженицей дома. 
И вот тут я познакомилась с работой православного 
семейного центра «Рождество» в Москве. У них был 
восстановлен старинный обычай пеленания и пере-
несен в нашу «рэчаіснасць». Во время пятичасовой 
процедуры массажа и спеленывания молодой маме 
(если это необходимо) даются элементарные сове-
ты по уходу за ребенком, показываются варианты 
пеленания, укачивания, прикладывания к груди, 
в спокойной беседе обсуждаются возникшие пробле-
мы в самочувствии мамы  и малыша, показываются 
упражнения для восстановления мамы и основы 
массажика для крохи. То есть комплексная под-
держка мамы — это было именно то, что я искала. 
Сейчас я участвую в таком обычае «послеродового 
патронажа».

И все это время меня заботило, почему в нашей 
Церкви, которая очень поддерживает идею многодет-
ности, чадородия, святости и неприкосновенности 
человеческой жизни от момента зачатия, — нет ни 
одного центра, ни кабинета, ни прихода, куда бы 
мамы с проблемами в их материнстве могли об-
ратиться.

И так же, как я написала книгу, которой мне не 
хватало, я стала трудиться над созданием такого 
центра, которого я когда-то не нашла. Так возник 
центр поддержки семьи и материнства «Матуля». 
Это нежное белорусское слово отражает и смысл 
нашей деятельности — поддерживать в женщине, 
созидать, ткать эту невидимую деликатную, тонкую 
духовную материю — материнство.  И так как мамы 

матуля
При минском приходе храма святителя 

николая японского, настоятелем которого яв-
ляется иерей Павел Сердюк, действует центр 
поддержки семьи и материнства «матуля». 
руководит им матушка Вера Сердюк — мама 
четверых чудесных деток, автор книги «не-
праздные рассказы», человек с неравно-
душной и активной жизненной позицией, 
красавица необыкновенная, с огромными 
добрыми глазами. матуля Вера нашла время 
и согласилась рассказать о том, как возникла 
и родилась у нее мысль организовать такой 
нужный центр, в чем заключается его дея-
тельность, кто помогает в поддержке семьи 
и материнства. 
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не бывает без папы и ребенка, то назвались мы 
«центром поддержки семьи». Наш центр находится 
при приходе храма святителя Николая Японского 
в Минске, объединяет несколько волонтеров, сотруд-
ничает со многими приходами и дружественными 
организациями в работе по профилактике абортов, 
просвещению молодежи (мы говорим со студентами 
и школьниками о целомудрии, семейных отношениях, 
об открытости и принятии детей), поддержке мам 
в кризисной беременности.

В марте этого года мы выиграли грант «Право 
на жизнь» фонда Серафима Саровского на открытие 
кабинета кризисной беременности и одновременно 
с этим начали переговоры с Министерством здравоох-
ранения о возможности разговора с женщинами перед 
абортом. Нам такую возможность предоставили. В мае 
запустился полугодовой эксперимент в шести женских 
консультациях Минска. Вот прошло уже четыре меся-
ца, и мы можем подвести некоторые итоги.  По ходу 
подготовки специалистов (у нас прошло два семинара 
и трехступенчатый экзамен для консультантов) мы 
были обрадованы той масштабностью, с которой по 
Беларуси тема противодействия «цивилизации смер-
ти» набирает обороты. Оказалось, что во многих го-
родах нашей страны уже давно такая работа ведется! 
Батюшки разговаривают с женщинами, идущими на 
аборт (Полоцк, Слоним, Лида, Брест, Витебск), матуш-
ки и сестры милосердия посещают роддома и женские 
консультации, православные врачи отказываются 
проводить аборты, верующие гинекологи и психологи 
в меру сил оказывают женщинам поддержку в мысли 
о сохранении беременности. Более того, Беларусь под-
нимается на молитву о жизни — в нескольких городах 
верующие организовали Неусыпаемую псалтирь: в по-
недельник молится Могилев, во вторник и среду — 
Минск, присоединяются Борисов, Могилев и Брест. 
Многих волонтеров, особенно женщин старшего по-
коления, которые совершили в молодости аборт, мы 
просим молиться утром с 8 до 10 часов — в это 
время обычно совершаются в женских консультациях 
вакуумные аборты. 

Само консультирование сейчас осуществляют не-
сколько психологов и консультантов.  В каждой из 
шести поликлиник один вечер в неделю сидит наш 
специалист и принимает женщин, которых направ-
ляют на беседу гинекологи. В двух консультациях 
происходит консультирование «в бахилах» — не имея 
возможности поговорить с беременными за несколь-
ко дней до аборта, наши волонтеры пытаются завести 
с ними беседу прямо под кабинетом «хирургии одно-
го дня». И мы, и женщины, да и врачи переживают 
при таком  консультировании определенный стресс: 
женщина уже все решила, и хоть она, конечно, пере-
живает (аборт — признак ненормальной ситуации 
в семье и обществе), но уже деньги заплатила и про-
сто ждет своей очереди, пытаясь ни о чем не думать. 
А тут какие-то защитники жизни, которые говорят, 
что выход есть, и это — не аборт, и что они могут 
помочь. Врачи при этом себя считают спасителями 
женщины от «нежеланного ребенка», от кризиса и от 
всего на свете, а тут волонтеры ее нервируют и повы-
шают давление, отчего на пациентку нужно больше 
тратить анестезии! И в итоге мы видим, как дверь 
кабинета закрывается за очередной горе-мамой, и мы 

матуля

четко понимаем, что через несколько минут будет 
убит очередной ребенок... 

Мы очень ответственно следим за тем, кого мы 
допускаем к консультированию. Кроме дипломиро-
ванных психологов, в проекте участвуют волонтеры, 
которые раньше уже работали на ниве спасения 
жизни, или прошедшие курсы помощника семейной 
жизни,  экологии супружества, которые разбираются 
в теме репродуктивного здоровья, ориентируются 
в различиях абортивной и неабортивной контрацеп-
ции, основах семейной психологии. В большинстве 
своем наши волонтеры — состоявшиеся в семейной 
жизни и материнстве, молодые мамы и многодетные, 
что тоже очень важно. Ведь часто понять женщину 
в кризисной беременности может мать, дать совет 
по организации жизни с детьми — удачная хозяйка, 
смягчить акценты на отвержении мужчины в деле 
вынашивания и воспитания ребенка — любящая 
и преданная жена. И конечно, у нас проходят так 
называемые супервизии,  на которых волонтеры 
с опытными психологами разбирают особо тяжелые 
случаи, вырабатывают линию взаимоотношения с бе-
ременными и медперсоналом, уточняют моральный 
кодекс консультанта. Ведь даже наша молитва — 
молитва защитника жизни начинается с обращения 
к Господу: «…дай мне без осуждения молиться за 
совершающих тяжкий грех детоубийства…». Мы ни-
кого не обвиняем, не спорим, не ссоримся с врачами, 
мы просто стоим на страже жизни, мы всегда готовы 
помочь сохранить ребенка, всегда готовы «дать отчет 
о нашем уповании» на Бога и засвидетельствовать 
свою глубокую уверенность в том, что человеческая 
жизнь — свята, распоряжаться ею может только ее 
Создатель.

Но мы понимаем, что отговорить от аборта — это 
только начало работы. Маму нужно поддержать, нау-

Друзья и сподвижники «матули»

Плакат центра над входом 
в кабинет «хирургии одного дня»
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чить, помочь разобраться в способах устроить жизнь 
вместе в ребенком, часто в тяжелых и неблагопри-
ятных условиях. У нас постоянно работает горячая 
линия, куда можно позвонить по любому вопросу 
в связи с сохранением жизни ребенка, материнства. 
Уже было несколько звонков мам перед родами, ко-
торым понадобилась консультация психолога. Мы 
пригласили мамочек в наш кабинет кризисной бере-
менности, где с психологом они проработали линию 
поведения после родов и другие насущные вопросы. 
Несколько раз нам звонила православная неона-
толог из минского роддома с просьбой поддержать 
молодых мам, помочь не отказаться от ребенка. Мы 
потом ездили к этим мамочкам-студенткам, обучали 
грудному вскармливанию, ношению в слинге, чтобы 
проще было посещать лекции. Готовы мы и предо-
ставить в экстренном случае услуги няни. В нашем 
кабинете есть склад детских вещичек, одеялок, пам-
персов, несколько колясок, ванночек для неимущих 
мам. Но самое интересное, что, чаще всего, в мелкой 
материальной помощи минские мамы не нуждаются. 
Нужны им доброе слово поддержки, человечное от-
ношение, понимание, помощь в переоценке ситуации. 
Или жилье.

Еще в нашем центре время от времени проходят 
семинары по экологии супружества, и сейчас пла-
нируется курс для беременных пар по подготовке 
к рождению ребенка. Конечно, в своей деятельности 
мы обращаемся за молитвенной помощью к Господу, 
Божией Матери, святым: например, святителю Ва-
силию Великому, добившемуся от власти законода-
тельной защиты жизни детей до и после рождения. 
Несмотря на то, что к тому моменту христианство 
имело статус официальной религии уже 40 лет, еще 

не все жители Каппадокии были обращены в хри-
стианство, и живы были языческие обычаи, в том 
числе страшный обычай детоубийства. Узнав об этом, 
архиепископ Василий пришел в ужас. Он обнаружил 
цех абортмахеров — сагаи (sagae), которые вели бой-
кую торговлю в Кесарии и соседних областях. Они 
продавали абортивные травяные снадобья, пессарии 
и даже делали женщинам, не желавшим вынашивать 
ребенка, хирургические операции. Тела детей собира-
лись и продавались в Египет, косметологам, которые 
использовали содержащийся в них коллаген для из-
готовления косметических кремов. Когда святитель 
Василий обратился к городским властям по поводу 
бесчинств, которые творили абортмахеры с женщи-
нами и детьми, то был поражен, выяснив, что это 
жуткое ремесло вполне законно, и так было всегда.

Он незамедлительно приступил к делу: прочитал 
несколько проповедей о святости человеческой жиз-
ни, призвал прихожан своей церкви помогать семьям 
и женщинам, которые испытывают трудности в связи 
с беременностью и рождением детей, стал в полную 
силу использовать политическое влияние своей семьи 
и собственный дар убеждения, чтобы изменить за-
конодательство. Он начал проводить во всей епархии 
просветительскую работу, чтобы люди могли разо-
браться в сути вопроса, осуждал сагаи, даже органи-
зовывал общественные акции протеста против еги-
петских торговцев, которые поддерживали жестокую 
торговлю в силу своих меркантильных интересов. 
Но разрешенная законом и глубоко укоренившаяся 
практика детоубийства не могла так просто прекра-
титься. Согласно древней традиции, младенцев при-
нимали в этот мир только в том случае, если этого 
хотела семья. Римлянин не становился отцом ребен-
ка, он брал ребенка. Если сразу после рождения се-
мья решала, что не будет поднимать дитя (в букваль-
ном смысле нужно было поднять его с земли), то его 
просто выбрасывали. На окраинах большинства рим-
ских городов были специальные высоты или стены, 
куда относили ребенка, чтобы оставить его умирать. 
Святитель Василий был настолько предан идее за-
щиты жизни, что однажды после всенощной служ-
бы вместе с несколькими дьяконами отправился 
за город, чтобы собственными руками разрушить 
старую кесарийскую гробницу, служившую местом 
детоубийства. Он знал, что такие открытые дей-
ствия могут стоить ему положения. Узнав о борьбе, 
которую вел Кесарийский архиепископ, император 
Валентиниан предпринял первые шаги по кримина-
лизации детоубийства, издав в 374 году следующий 
указ: «Все родители обязаны растить зачатых ими 
детей, те же, кто убивают или выбрасывают их, под-
лежат наказанию по закону».

Впервые в истории человечества аборт, детоубий-
ство и выбрасывание новорожденных детей были 
признаны вне закона. Сагаи ушли в подполье и, 
в конце концов, прекратили свою деятельность. Вы-
соты, на которых бросали детей, — разрушены...

Сотрудники центра поддержки семьи и мате-
ринства «Матуля» прибегают также к молитвенной 
помощи святителя Нектария Эгинского, преподоб-
ного Давида Гареджийского, мучеников-младенцев 
Вифлеемских.

Записала Гелия ХАритоновА 

отец Павел и матушка вера
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Священник
димитрий 
шишКин

Но при ближайшем рассмотре-
нии оказывается, что одной 

«молитовкой» дело не обходится, да 
и сами «молитовки» оказываются на 
поверку произведением темного на-
родного творчества.

Словом, приходится снова заво-
дить речь о бабках, гадалках, воро-
жеях, знахарках и так далее и тому 
подобное — имя им легион. И снова 
в который раз приходится объяс-
нять людям несомненный вред для 
души и тела подобных обращений.

Иногда в церковном дворе ко 
мне подходит восьмилетняя девочка 
с взрослыми глазами, заглядывает 
страдальчески снизу вверх и спра-
шивает: «Мне опять голос говорит: 
возьми нож и убей маму. Что де-
лать?»

Это страшно. И еще — горько, 
что случаются такие вещи по глу-
пейшей беспечности взрослых. По 
непростительному в наше время 
легкомыслию и неведению.

Мама этой девочки стала водить 
ее к «доброй женщине», чтобы та ис-
целила ее от какой-то хронической, 
но не смертельной болезни. Не сразу, 
но болезнь отступила, зато началось 
такое, от чего мама теперь не знает 
за что хвататься…

С непостижимым упрямством 
люди, крещеные, православные — 
всё идут и идут к бабушкам, те-
тушкам, гадалкам, ворожеям, зна-
харкам. А те их посылают в храм, 

луКаВая  "доброта"
«а мне одна женщина добрая 

посоветовала… — так начина-
ются обыкновенно рассказы, 
повергающие священника в пе-
чаль. — да нет, она ничего пло-
хого не делает, — отвечают торо-
пливо на предваряющий беседу 
скорбный вздох, — у нее и икон-
ки дома, и кресты. она молитов-
кой лечит. хорошая женщина…»

совершать действия, представляю-
щие собой не что иное, как кощун-
ственное глумление над Церковью.

Не проходит дня, чтобы священ-
нику в храме не пришлось беседо-
вать с такими «засланцами», кото-
рым «добрая женщина» посоветова-
ла какую-нибудь очередную несус-
ветную ахинею… Ну как можно не 
знать позицию Церкви в отношении 
подобных «советчиц», если об этом 
не то что твердят на каждом шагу, а 
просто трубят: «Не ходите, не ходи-
те, не ходите! Это опасно для вашего 
здоровья и жизни!»

Нет, идут!.. Что за странная та-
кая страсть самогубства? Ведь ника-
кой радости, здоровья и добра эти 
хождения к знахаркам и ворожеям 
не принесут. И самое удивительное, 
что умудряются (именно умудряют-
ся, потому что в наше время обилия 
православной информации надо 
еще умудриться) «не знать» пози-
цию Церкви по самым очевидным и 
распространенным вопросам.

— Так я что уже не делала, — 
оправдывают свое «хождение» 
какой-то домашней напастью. — 
Ничего не помогает. Вот и по-
шла…

Но позвольте, Вы же крещеный 
человек. Какими бы серьезными ни 
были Ваши проблемы — в Церкви 
есть все необходимое для их раз-
решения. Вся полнота благодати 
«немощная врачующая и оскуде-
вающая восполняющая». Исповедь, 
Причастие, поминовение на литур-
гии, сугубое моление, пост… Го-
сподь даровал Церкви всю полно-
ту средств для благодатной жизни. 
Плохо тебе, проблемы в семье, бо-
лезни — ну, приди, посоветуйся со 
священником, излей душу. Нет, — 
идут к «добрым женщинам». Ох уж 
эта «доброта» лукавая…

Даже если проблемы церковны-
ми средствами не разрешаются мо-

ментально — может быть, нужно 
проявить терпение и постоянство 
в доброделании: в посте и молитве? 
Может быть, нужно серьезно пере-
смотреть свою жизнь, потрудиться 
над своей душой, помня, что цель 
христианской жизни — не здоровье, 
благополучие и достаток, но освя-
щение, преображение души?

Нельзя все мерить утилитарны-
ми, земными мерками комфорта. 
Иногда нужно и потерпеть скорби, 
болезни и трудности, чтобы приоб-
рести бесценный опыт смирения, 
терпения, упования на Бога.

У нас есть высшая цель — до-
стижение единства, согласия с Бо-
гом. И для достижения этой высшей 
цели нужно свою волю, свои по-
желания и представления о пользе 
сверять с волей Божьей. Молиться 
нужно крепко и настойчиво, чтобы 
Господь эту волю Свою явил, дал 
разумения и сил для ее осознания и 
исполнения. Это труд, и труд нема-
лый, но и важный!

Хорошо просить и здоровья, 
и благополучия, и разрешения от 
скорбей, но притом добавлять: «Не 
как я хочу, а как Ты, Господи!»

Но иные «христиане» хотят, что-
бы все было именно так, как они хо-
тят, и добиваются исполнения сво-
их желаний любыми, пусть даже не 
церковными средствами. Это и есть 
та самая гордыня, которой «Бог про-
тивится».

Примечательно еще это стремле-
ние «убелить», оправдать «добрых 
женщин»: «Да она православная, — 
говорят запальчиво, — ничего пло-
хого не делает, одно добро».

Есть основания усомниться 
в верности таких замечаний.

На всякое доброе дело право-
славный человек просит обыкно-
венно благословение у священника: 
«Батюшка, благословите на работу 
устроиться… дом продать… замуж 
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выйти…» Это правило обыкновен-
ное, само собой разумеющееся.

Так вот, за восемь лет служения 
в Церкви я не помню случая, что-
бы ко мне подошла такая «добрая 
женщина» и попросила благо-
словения «выкатывать на воске… 
снимать порчу и сглаз…». Ни одна 
не подошла, и не слышал, чтобы к 
кому-нибудь из священников под-
ходила.

Почему? Потому что знают: дело 
их беззаконное, черное, безблаго-
датное, и никак не может быть бла-
гословлено Церковью. Эти люди бо-
ятся и заикнуться в Церкви о своей 
«доброй» деятельности, чтобы не 
обличилась их ложь. Ведь это пря-
мо о них говорит Господь: «Всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы» (Ин. 
3, 20).

Так что эти «добрые женщины» 
отлично осознают, что они творят, 
и только гордыня ослепляет их на-
столько, что они собственное мне-
ние ставят выше мнения Церкви, 
а точнее сказать, Самого Христа.

Бесы хитры и коварны, их глав-
ная цель — погубление душ, от-

сечение их от благодати Божией, 
а единственное средство к тому — 
грех. Если человек не живет полно-
ценной духовной жизнью, бесы, по 
попущению Божию, могут насылать 
на человека, его семью всевозмож-
ные болезни и скорби, чтобы потом, 
посредством «добрых женщин», от 
этих же напастей «избавить». Но 
взамен бесы приобретают власть 
над душой человека, поскольку 
тот сам отвернулся от Христа и от 
Церкви, и обратился к посредни-
кам бесовской силы. И начинается 
страшный период власти бесов над 
душой человека, влечение в поги-
бель и вечную муку.

Единственное средство осво-
бождения от этой власти — глу-
бокое раскаяние перед Богом, 
прекращение всяких отношений 
с «добрыми женщинами» и воз-
вращение к полноценной христи-
анской жизни. А всего-то и нужно 
для этого — не быть равнодушным 
к собственной вере, находить вре-
мя и возможности узнать о ней 
больше. И, самое главное, «быть 
исполнителем слова, а не слушате-
лем только, обманывающим само-
го себя» (см. Иак. 1, 22).

Миф о ПрогреССе

В «Дневнике писателя» сре-
ди множества ярких мыс-

лей и интересных эпизодов есть 
такой. Достоевский вспоминает 
время своей юности, посиделки 
на квартирах друзей и страст-
ные разговоры о будущем че-
ловечества. В это время он был 
частым гостем у В. Г. Белинско-
го. Белинский увлеченно расска-
зывал о будущем счастье мира, 
о новом социальном устройстве 
и походя критиковал Христиан-
скую Церковь и ее Божественно-
го Основателя. Достоевский же 
непременно морщился и всем 
видом показывал неудовольствие 
от слышанного всякий раз, когда 
осмеивался или критиковался 
Христос. И вот однажды «неис-
товый Виссарион» отреагировал 
на неудовольствие юного писа-
теля. «Посмотрите на него, — 
сказал он, указывая на Досто-
евского еще одному человеку, 
молча сидевшему в кресле. — Да 
ведь если ваш Христос явился 
бы сейчас в мир, то Он так бы 
и стушевался при виде совре-
менного развития человечества. 
Паровые машины, электриче-
ство, высотные здания… Ваш 
Христос был бы обычным ма-
леньким человеком и не посмел 
бы рта открыть в современном 
мире». Молча сидевший в кресле 
человек возразил Белинскому: 
«Нет. Христос непременно стал 
бы во главе движения» (имея 
в виду движение социалисти-
ческое). Белинский поспешно 
согласился: «Да-да, непременно 
стал бы во главе».

Эта история, несмотря на 
свою давность, кажется мне 
очень актуальной. Христос, воз-
главляющий социальное движе-
ние, Христос-революционер — 
это впоследствии стало реально-
стью в головах многих людей.

…В белом венчике из роз
Впереди Исус Христос, — пи-

сал Блок в поэме «Двенадцать». 
Это и так называемая «теология 
освобождения», распространен-
ная в Латинской Америке, это 
и пафос борьбы за бедных, ха-
рактерный для первых лет ре-
волюции, и многое другое. Мне 
же более живучими представ-
ляются примитивные мысли 
Белинского. Поскольку к пару 
и электричеству за последнее 
столетие добавилась укрощен-

           Кніжная паліца

беларускі Праваслаўны 
Каляндар — 2012 

Выйшаў у свет чарго
в ы  в ы п у с к  Б е л а р у с 

кага Праваслаўнага Калянда
ра. Раздзелы «Месяцаслоў» 
і  « І м ена с лоў»  п апоўні л іс я 
звесткамі пра беларускіх свя
тых, кананізаваных Беларускай 
Праваслаўнай Царквой у 2011 
годзе. Упершыню на белару
скай мове надрукаваны трапары 
і кандакі новапраслаўленым свя
тым, а на каляровых уклейках 
змешчаны іх іконы.

Дадаткі да Каляндара пры
свечаны знамянальным датам на
ступнага года. На 2012 год пры
падае 400годдзе памяці правед
най Сафіі Слуцкай — шанаванай 
народам святой, руплівай абаронкі праваслаўнай веры, апякункі храмаў 
і манастыроў. Пра жыццё, духоўны подзвіг княгіні Сафіі Слуцкай і яе на
роднае ўшанаванне апавядае нарыс архімандрыта Афанасія (Вячоркі), 
які быў напісаны ў 1912 годзе да 300годдзя памяці святой.

Юбілей адзначыць старэйшы праваслаўны храм у Мінску — Свята
ПетраПаўлаўскі сабор, заснаваны ў 1612 годзе. Пра яго багатую 
гісторыю можна даведацца, пазнаёміўшыся са скарочаным варыянтам 
кнігі протаіерэя Паўла Афонскага, які служыў настаяцелем сабора 
ў 1904–1917 гадах. 

Трэці раздзел змяшчае пераклады Канона пакаяннага да Госпада 
і Канона малебнага да Прасвятой Багародзіцы ў перакладзе на бела
рускую мову кандыдата багаслоўя протаіерэя Сергія Гардуна.
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ная атомная энергия, полеты в 
космос, интернет, мобильная 
связь и еще множество различ-
ных достижений разума, именно 
плоскостной подход к религии 
среднестатистического поклон-
ника науки представляется опас-
ным. Символ веры такого недо-
учки можно сформулировать так: 
«Если у меня в кармане мобиль-
ный телефон, а дома — компью-
тер с выходом во всемирную сеть, 
то важны ли для меня какие-то 
заповеди какого-то палестинского 
проповедника двухтысячелетней 
давности?» Кроме суеты, вечно за-
слоняющей от человека духовную 
реальность, ныне «единое на по-
требу» скрыто еще и под густым 
слоем «цацек» и побрякушек, при-
думанных техническим прогрес-
сом. Эти побрякушки делают чело-
века чванливым и самодовольным, 
безразличным ко всему, что нельзя 
съесть и во что нельзя выстрелить 
из пистолета.

А между тем, природа чело-
века не изменилась. Современ-
ная жизнь знает сотни примеров 
того, как профессора и академики 
в случае беды или болезни обра-
щаются к безграмотным «бабкам», 
шаманам, экстрасенсам. И знания 
от этого не спасают, и религиоз-
ный скепсис куда-то испаряется. 
Человек — это такое существо, 
которое, даже поднимаясь по 
трапу современного звездолета, 
может сжимать в кулаке монетку 
«на счастье» или приколоть под 
скафандр заговоренную булавку. 
И верить будет пилот звездолета 
не в научно-технический прогресс 
и не в гениальную чудо-машину, 

а именно в монетку и булавку. Это 
и плохо, и хорошо одновремен-
но. Плохо потому, что, не имея 
правой и истинной веры, чело-
век неизбежно освобождает место 
в душе для веры ложной, суетной 
и мелкой. А хорошо потому, что 
такое дремучее поведение гром-
че всех доводов рассудка говорит 
о человеке как о существе вечно 
религиозном, нуждающемся в не-
видимой помощи сил, которые 
выше человека.

Цивилизация, кроме всего 
прочего, может оказаться 

фактором нашего осуждения на 
Страшном суде. О чем нам го-
ворит любой автомобиль — не 
важно, «мерседес» или «запоро-
жец»? Он говорит о том, что чело-
век — это очень умное существо, 
существо творческое, а еще такое 
существо, которое ничего не мо-
жет в одиночку, но, кооперируясь 
и концентрируя усилия, может 
творить буквально чудеса. Значит, 
все научные открытия и техниче-
ские достижения отнимают у нас 
вечные отговорки — дескать, 
я ничего не понял, я ничего не 
знаю, что я мог сделать один? — 
и прочее. Мы, например, скажем 
Господу: пощади нас, слабых и 
глупых. А Господь нам ответит: 
если вы сумели построить метро, 
то какие же вы слабые и глупые? 
Конечно, суд будет молниеносный, 
и на нем мы без «оглагольников» 
осудимся, но все же задумаемся, 
пока не поздно: любая из окружа-
ющих нас ежедневно цивилизаци-
онных «цацек» есть плод величай-
шей концентрации умственных и 
физических усилий. Институты 

думают и фабрики работают над 
тем, чтобы наш быт был насыщен 
микроволновками, стиральными 
машинами, мобилками и т. п. Все 
это стоит, повторяю, величайшей 
концентрации усилий многих лю-
дей, занимающихся одним и тем 
же делом. И если наши самолеты 
преодолели звуковой барьер, и, 
в то же время, наши правитель-
ства не преодолели голод и сред-
невековые болезни, то это зна-
чит, что одно мы хотели сделать, 
а второе — не хотели.

Что касается самого Белинско-
го, то последние годы своей жиз-
ни, будучи смертельно больным, 
он утешал себя тем, что наблюдал 
издалека за строящимся в Петер-
бурге новым вокзалом. В грохоте 
землеройных машин ему чуди-
лась гармония будущего счастья, 
подобно тому, как итальянские 
футуристы считали рев револю-
ционных моторов красивее песни 
влюбленной девушки. Вот такие 
плоские души, лишенные всяче-
ской глубины, были хозяевами 
дум и у нас, и на Западе. Точно 
такой взгляд на жизнь нам про-
поведуется ежедневно средствами 
массовой информации. Если ядро 
жизненных интересов составля-
ет «потребительская корзина», то 
взгляд независимого исследователя 
буквально через один логический 
шаг усматривает за «корзиной» ее 
неизбежное последствие — ватер-
клозет.

Кто мы — дети унитазной ци-
вилизации или вечные люди с не-
бесной пропиской? Решать нам.

Протоиерей Андрей тКАЧев

разменяться на 
мелочи — древнейший 
соблазн человечества. 
бессмертие разменяли 
на сомнительный 
фрукт, первородство — 
на чечевичную похлебку… 
бесспорно, великое видится 
на расстоянии. но послужит 
ли это оправданием нам — 
тем, кто и сегодня меняет 
свою небесную прописку 
на «блага» цивилизации?

Миф о ПрогреССе



10 №38, 2011

что было первым: 
новый Завет или церковь?

Я был иудеем. Я обратился к Хри-
сту благодаря евангелическому 

протестантству. Я хотел больше узнать 
о Боге через чтение Писания. 

Когда мне было 16 лет, благодаря 
чтению Евангелия, входящего в «За-
прещенную книгу» под названием 
Новый Завет, я пришел к вере в Ии-
суса Христа как Сына Божия и нашего 
обетованного Мессию. В первые годы 
почти единственным моим религиоз-
ным образованием было чтение Би-
блии в уединении.

Ко времени поступления в кол-
ледж у меня была карманная Библия, 
она постоянно была со мной. Я учил 
любимые места из Писания наизусть 
и часто цитировал их самому себе 
в периоды искушений. Цитировал 
и другим, когда хотел убедить их в ис-
тинности Христа.

Библия стала для меня — и по сей 
день остается — самой важной печат-
ной книгой.

Искренне могу сказать вслед за 
святым апостолом Павлом: Все Писа-
ние богодухновенно и полезно для на-
учения, для обличения, для исправле-
ния, для наставления в праведности 
(2 Тим 3, 16).

Это хорошие новости!

Плохая новость в том, что не-
редко вопрос о значении Пи-

сания я решал для себя сам.
Например, я столь восторженно 

стремился познавать Христа как мое-
го близкого личного друга, что мне 
казалось, будто мое собственное зна-
ние Его — это все, что нужно. Я отме-
чал желтым маркером стихи про Хри-
ста, но пропускал места, относящие-
ся к Богу Отцу, Церкви, крещению. 
Я представлял Библию как небесное 
прикладное руководство.

Мне думалось, что Церковь мне 
не нужна, ну, разве что в качестве ме-
ста, где можно встретить друзей или 
узнать больше о Библии. Это помогло 
бы мне стать более продвинутым сам-
себе-христианином.

Я решил, что могу стро-
ить свою жизнь, как и свою 
Церковь, посредством Кни-
ги. Я принял принцип sola 
scriptura, спасения только 
Библией, всерьез! История 
спасения была мне ясна: Бог 
послал Своего Сына, вместе 
они извели Дух Святой, за-
тем был явлен Новый Завет, 
чтобы разъяснить путь спа-
сения, и, наконец, возникла 
Церковь.

Приблизительно, но не 
совсем точно.

Нет проблем с Библи-
ей. Библия содержит в себе 
все, что Бог в ней заключил. 
Проблема была в моем лич-
ном подходе к ней, я интер-
претировал ее по-своему. 
Иногда это получалось не 
безнадежно, иногда вовсе не 
замечательно.

Сам себе священник

Вскоре после моего обращения 
в христианство меня увлекло 

течением сектантства, в котором су-
ществует столько же мнений о втором 
пришествии, сколько участников дис-
куссии. И все мы обращались к авто-
ритету Писания.

Моим боевым кличем стало вы-
ражение «я верю в Библию; если это-
го нет в Библии, то я в это не верю».

Я не понимал, что все остальные 
говорили то же самое! Это была не 
Библия, но частная интерпретация 
каждого, становившаяся высшим ав-
торитетом. В возрасте, когда человек 
выше всего ставит самостоятельность 
мысли и стремится опираться на соб-
ственные силы, я стал сам себе свя-
щенником!

Принципы истолкования Писания 
у меня были весьма простыми: когда 
ясный смысл текста Писания соот-
ветствует здравому смыслу, не ищи 
другого. Я думал, что те, которые под-
линно веруют и честны в следовании 
этому правилу, достигнут христиан-
ского единения.

Этот подход «здравого смысла» 
привел не к единению, но к всеобщей 
духовной перепалке! Кто больше всех 
был привержен к верованию в принцип 
«только Библией», тот был наибольшим 
среди христиан раскольником и ра-
тоборцем. Возможно, не специально. 
Но мне стало казаться, что чем боль-
ше кто-то придерживался Библии как 
единственно авторитетного духовного 
источника, тем большим раскольни-
ком и сектантом он становился. И даже 
о библейских стихах, гласящих о люб-
ви, мы спорили с гневом!

гневный спор о библии

В своем кругу строго-библейской 
веры я наблюдал комнатные 

бури, порождавшие секты и расколь-
нические толки. Каждый из них про-
возглашал себя «верным Библии», — 
и вступал в жестокую ссору с другими.

Серьезные столкновения воз-
никали по всякому, какому только 
можно представить, поводу: благо-
датные дары, толкование пророчеств, 
истинный способ почитания Бога, 
причастие, царство Христово, по-

Священник джеймс бернстайн ро-
дился в 1946 году.

В подростковом возрасте джеймс 
был шахматным чемпионом.

В возрасте 16 лет обратился из иу-
даизма в христианство. Стал одним из 
основателей общества «евреи за ии-
суса». духовный путь привел джейм-
са к Православию, и он описал это 
в своей книге «удивленный христом», 
где повествуется о человеке, ищущем 
истину и не дающем себе отдыха, пока 
не найдет ее.

В настоящее время отец джеймс 
служит в храме святого Павла в брай-
ере, штат Вашингтон.

иЗ  иудаиЗма 
В  ПраВоСлаВное
хриСтианСтВо
Священник  джеймс  бернСтайн
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рядок в Церкви, нравственность, от-
ветственность, евангелизация, обще-
ственная деятельность, отношение 
веры и дела, роль женщин, экуменизм. 
Список бесконечен. В действительно-
сти, любой вопрос мог развести хри-
стиан по разные стороны, и часто так 
и было.

Плодом такого сектантского духа 
стало возникновение буквально ты-
сяч независимых церквей и деноми-
наций. И по мере того, как я сам ста-
новился все большим сектантом, мой 
радикализм усиливался.

Я пришел к выводу, что все церк-
ви отступили от Библии: примкнуть 
к какой-либо из них означает ском-
прометировать Веру. «Церковь» для 
меня означало — «Библия, Бог и я».

Эта враждебность к церквям впол-
не соответствовала моей еврейской 
почве.

Я решительно разуверился во всех 
церквях, поскольку чувствовал, что 
они предали учение Христа тем, что 
либо участвовали в исторических 
преследованиях евреев, либо безволь-
но оставались в стороне.

Но чем больше я становился сек-
тантом — вплоть до того, что стал 
вести себя предосудительно, — тем 
яснее мне становилось, что в моем 
подходе к христианству было что-то 
не так. Моя духовная жизнь переста-
ла быть деятельной. Очевидно, мое 
личное упорное верование в Библию 
и ее учение уводило меня от любви 
и общения с моими христианскими 
братьями и, стало быть, от Христа. 
Как писал евангелист Иоанн, «не лю-
бящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не 
видит?» (1 Ин. 4, 20).

Эта отчужденность и враждеб-
ность вовсе не приближала меня 
к Христу. И я знал, что ответ был не 
в том, чтобы отвергать веру или от-
казываться от Писания. Что-то надо 
было менять. Может, себя самого.

Я сосредоточился на изучении 
истории Церкви и Нового Завета, 
надеясь понять, каким должно быть 
мое отношение к Церкви и Библии. 
Результаты были не совсем те, какие 
я ожидал.

библия апостолов

Мое изначальное отношение 
можно выразить так: что хо-

рошо весьма для апостолов, добро зело 
для меня. И здесь впервые я удивил-
ся. Как я говорил прежде, мне было 
известно, что апостол Павел считал 
Писание богодухновенным (2 Тим. 3, 
16). Но всегда я предполагал, что «Пи-
сание», о котором здесь речь, есть вся 
Библия — и Ветхий, и Новый Завет.

В действительности, когда апостол 
это утверждал, Нового Завета еще не 
было. Даже Ветхий Завет еще про-

должал формироваться. Сами иудеи 
не приняли окончательного решения 
о списке или каноне ветхозаветных 
книг до периода, последовавшего за 
возникновением христианства. По 
мере изучения я узнал, что ранние 
христиане пользовались греческим 
переводом Ветхого Завета, именуе-
мым Септуагинтой.

Этот перевод, начатый в египетской 
Александрии в III в. до н. э., содержал 
расширенный канон, в котором числи-
лось несколько так называемых «девте-
роканонических» (или «апокрифиче-
ских») книг. Хотя поначалу велись не-
которые споры об этих книгах, все же 
впоследствии христиане их включили 
в ветхозаветный канон. В ответ на воз-
никновение христианства иудеи свой 
канон сократили и, в конце концов, 
исключили девтероканонические кни-
ги — несмотря на то, что продолжали 
считать их священными. Нынешний 
иудейский канон не был утвержден до 
III века новой эры.

Интересно, что большинство со-
временных протестантов следуют 
этой последней иудейской версии 
Ветхого Завета, а не канону раннего 
христианства. Когда апостолы жили 
и писали, не было еще Нового Завета 
и завершенного Ветхого Завета. Поня-
тие «Писания» было куда менее опре-
деленным, чем я себе представлял.

от Воскресения 
до нового Завета

Затем меня сильно поразило то, 
что первого законченного спи-

ска книг Нового Завета, которым мы 
располагаем в наши дни, не существо-
вало до периода, отстоявшего от смер-
ти и воскресения Христа более чем 
на 300 лет. (Первый полный список 
фигурирует у св. Афанасия Великого 
в его пасхальном послании 367 года).

Представьте себе!
Если бы конституцию США пи-

сали бы столько же, сколько Новый 
Завет, то мы не имели бы конечного 
текста до 2076 года!

Четыре Евангелия были написаны 
в промежуток от тридцати до шести-
десяти лет после смерти и воскресе-
ния Христа. В это время Церковь ру-
ководствовалась устным преданием, 
основанном на сообщениях очевид-
цев. Были также разрозненные про-
тоевангельские документы (подобные 
тем, которые упоминаются в 1 Тим 3, 
16 и 2 Тим. 2, 11–13) и первые памятни-
ки письменной традиции. Большин-
ство церковных общин располагало 
лишь частью того, что впоследствии 
станет Новым Заветом.

Со временем очевидцы Христо-
вой жизни и учения начали отходить 
в мир иной. Тогда для того, чтобы 
сохранить и упрочить разрозненное 
письменное и устное предание, апо-

столы стали писать, причем так, слов-
но их ведет Святой Дух. Поскольку 
апостолы ожидали скорого возвраще-
ния Христа, то, видимо, они не пред-
полагали, что их евангельское изло-
жение и апостольские послания будут 
затем собраны в новую Библию.

В первые четыре века новой эры 
имели место существенные разногла-
сия о том, какие книги следует вклю-
чать в канон Писания. Достоверно из-
вестно, что первым попытался уста-
новить канон Нового Завета ересиарх 
II века Маркион. Он настаивал на том, 
чтобы Церковь отвергла иудейское 
наследие, по каковой причине он ис-
ключил Ветхий Завет целиком. Канон 
Маркиона включал в себя лишь одно 
Евангелие, которое он собственно-
ручно правил, и десять посланий апо-
стола Павла.

Печально, но верно: первая попыт-
ка создать Новый Завет была пред-
принята еретиком. Многие ученые 
полагают, что Церковь была вынуж-
дена произвести собственный точно 
определенный канон отчасти в ответ 
на этот искаженный канон Маркиона. 
Разрушение Иерусалима в 70 г. н. э., 
распад иудео-христианской общины 
в Палестине и угроза утери преем-
ственности устного предания также, 
возможно, внесли лепту в понима-
ние настоятельной необходимости 
для Церкви установить стандартный 
перечень книг, на которые христиане 
могли бы опираться.

В этот период эволюции канона, 
как сказано выше, большинство церк-
вей обладали лишь несколькими при-
емлемыми апостольскими текстами, 
если вообще обладали. Библейские 
книги необходимо было тщательно 
переписывать от руки, с огромными 
затратами времени и усилий. Также, 
вследствие неграмотности многих лю-
дей, читать их могли только некоторые 
избранные. Знакомство большинства 
христиан с Писанием ограничивалось 
тем, что они слышали в храмах — За-
кон, Пророки, Псалмы и несколько 
воспоминаний апостолов.

В дальнейшем дело усложнилось 
из-за преследования христиан вла-
стями Римской империи и наличием 
многих текстов неапостольского про-
исхождения. Это было третьим моим 
сюрпризом. Как-то наивно я себе 
представлял, будто с самого основа-
ния Церкви в каждом доме и приходе 
имелся полный Ветхий и Новый Завет! 
Трудно было мне вообразить церковь, 
которая выживает и преуспевает без 
полного Нового Завета. Но несомненно 
это было так. Вероятно, это было моей 
первой путеводной нитью к понима-
нию того, что во всей целокупности 
церковной жизни есть нечто большее, 
чем одно только написанное Слово.

Продолжение следует
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17 сентября

афины
С 14 по 17 сентября 2011 года 

состоялся визит Митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриарше-
го Экзарха всея Беларуси Филарета 
в Грецию, сообщает church.by.

В  первый день Пат риар-
ший Экзарх посетил Фессало-
никийск ую д у ховную ака де-
мию, где встретился с ректо-
ром профессором Христофором 
Кандакисом и профессорско-
преподавательской корпорацией. 
В ходе беседы обсуждались во-
просы взаимообмена студентами 
и научного сотрудничества между 
Фессалоникийской и Минской ду-
ховными академиями. Во второй 
половине дня Митрополит Фила-
рет прибыл в собор в честь свято-
го великомученика Димитрия Со-
лунского. Поклонившись мощам 
святого покровителя Фессалоник, 
Его Высокопреосвященство встре-
тился с настоятелем и клириками 
храма. 

15 сентября Митрополит Фи-
ларет прибыл на Афон. Паломни-
чество Предстоятеля Белорусской 
Церкви по святогорской земле 
началось с посещения монасты-
ря Симонопетра. После краткого 
молебна в главном храме обители 
Митрополит передал в дар насто-
ятелю монастыря архимандриту 
Елисею икону праведного Фила-
рета Милостивого и поклонился 
мощам святой равноапостольной 
Марии Магдалины. В беседе вла-
дыки с архимандритом Елисеем 

и братией монастыря обсуждался 
вопрос принесения святых мощей 
равноапостольной мироносицы 
в пределы Белорусского Экзарха-
та, которое намечено на апрель 
2012 года.

Затем владыка Филарет прибыл 
в обитель Ксиропотам. В главном 
храме монастыря в честь святых 
40 мучеников Севастийских вла-
дыку Экзарха встретил настоятель 
обители архимандрит Иосиф. После 
краткого молебна Его Высокопре-
освященство поклонился частице 
Честного и Животворящего Креста 
Господня и мощам святого правед-
ного Филарета Милостивого.

16 сентября Патриарший Эк-
зарх посетил Карею — админи-
стративную столицу Святой Горы 
Афон. Встретился с Протом Свя-
той Горы схимонахом Варнавой из 
монастыря Ватопед и поклонился 
иконе Божией Матери «Достойно 
есть», хранящейся в древнейшем 
афонском храме в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Далее 
Владыка Митрополит проследо-
вал в скит святого Андрея Перво-
званного, где поклонился частице 
апостольской главы.

З а т е м  П а т р и а р ш и й  Э к -
зарх прибыл в Русский Свято-
Пантелеимонов монастырь. По-
сетил храм великомученика Пан-
телеимона и поклонился мощам 
святого целителя. Также владыка 
Митрополит поклонился мощам 
матери и учителя святого Панте-
леимона — святых Еввулы и пре-
свитера Ермолая, почивающим 
в храме, освященном в их честь.

Вечером Патриарший Экзарх 
прибыл в Фессалоники. В при-
творе храма святой преподобно-
мученицы Параскевы Римской 
Митрополита Филарета встретил 
митрополит Лангадский, Литий-
ский и Ретинский Иоанн. Затем 
владыка Филарет проследовал 
в резиденцию митрополита Иоан-
на. Иерарх Элладской Православ-
ной Церкви приветствовал Патри-
аршего Экзарха в тронном зале. 
В ответном слове Предстоятель 
Белорусской Православной Церк-
ви поблагодарил Высокопреосвя-
щенного Иоанна за гостеприим-
ство и передал в дар митрополии 
серебряный образ Минской иконы 
Божией Матери. Владыка Экзарх 
посетил домовый храм митропо-
лии в честь святителя Спиридона 
Тримифунтского и поклонился не-
давно обретенным мощам святой 
новомученицы Кираны († 1751). 

17 сентября Митрополит Фи-
ларет посетил женский монастырь 
святого апостола Иоанна Богосло-
ва в селении Суроти, основанный 

старцем Паисием Святогорцем. 
Владыка поклонился главе препо-
добного Арсения Каппадокийца 
в храме его имени и совершил за-
упокойную литию на могиле стар-
ца Паисия Святогорца, почившего 
в 1994 году и широко почитаемого 
в православном мире.

Калуга
В городе открылась православ-

ная выставка-ярмарка «Радость 
слова». Организатором выставки, 
при поддержке Калужской епар-
хии, выступило Издательство Бе-
лорусского Экзархата.

Отличительной особенностью 
выставки является то, что пави-
льон с экспозицией расположен 
прямо в центре города, на самой 
оживленной улице, среди нескон-
чаемого потока горожан. А значит, 
большое количество людей смогут 
зайти, приобрести и ознакомиться 
с духовно-нравственной литера-
турой. Все желающие могут вжи-
вую пообщаться со священником, 
задать ему все интересующие во-
просы.

Перед торжественным откры-
тием выставки председатель Епар-
хиальной комиссии по культуре  
протоиерей Николай Суходолов 
совершил молебен перед началом 
всякого доброго дела. С привет-
ственным словом перед калужа-
нами выступил епархиальный ар-
хиерей, высокопреосвященнейший 
митрополит Калужский и Боров-
ский Климент.

Кульминацией торжественного 
открытия выставки стала пере-
дача Издательством Белорусско-
го Экзархата главе города Калуга 
факсимильного издания Слуцкого 
Евангелия.

«Россия, Украина, Беларусь — 
это, по сути, единая православная 
земля, разделенная лишь светски-
ми барьерами, — сказал в своей 
приветственной речи исполнитель-
ный директор ИБЭ Владимир Гро-
зов. — И эта Книга, возвращенная 
из небытия времен, прибыла на 
калужскую землю, чтобы еще раз 
подтвердить незыблемость едине-
ния наших братских народов».

19 сентября

Воронеж
Патриарх Кирилл высказал 

мнение о том, что следование 
христианским путем не означает 
обязательный отказ от достиже-
ний и благ цивилизации. «Мы не 
должны отдавать душу свою по-
требительскому миру, не должны 
оказаться в рабстве этих внешних 
обстоятельств. Но это не следу-
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Наша история началась 
05.11.2008 года. Именно 

в этот день на свет появилась наша 
долгожданная и очень желанная де-
вочка. Вроде бы ничто не предвеща-
ло беды… Спокойная беременность, 
долгожданный ребенок… Роды были 
очень тяжелые, ребенок не дышал, по 
шкале Апгар 3/5 баллов. И с того дня 
мы стали молиться о даровании нам 
жизни нашей доченьки. Я помню до 
сих пор, как просила: «Господи, по-
дари мне только ее жизнь, только 
жизнь… А дальше я как-нибудь сама 
буду справляться, вместе мы выка-
рабкаемся»…

Есть такое понятие «не отпускать 
от себя» — вот я и «не отпускала», 
заставляла себя верить, заставляла 
верить всех в то, что она, вопреки 
всему, выживет, или, в противном 
случае, жизнь потеряла бы для меня 
смысл. Молилась и чувствовала 
себя стоящей на краю бездны: шаг 
вперед — и сорвемся обе, главное — 
устоять и понять, что дальше дороги 
нет. Сложно описать это чувство, но 
только потом я поняла, что оно и сы-
грало решающую роль. И асфиксия, 
и тонико-клонические судороги, су-
барохноидальное кровоизлияние — 
как она всё это пережила, я до сих 
пор не понимаю. Судороги удалось 
купировать на 3 сутки, потом 8 су-
ток ИВЛ, кормление через зонд. Вы-
писались мы ровно через месяц с ку-
чей диагнозов. После родов врачи 
мне сказали, что это моя неблагопо-
лучная беременность привела к та-
кому результату, все пытались найти 
у меня какие-то инфекции, которых 
не было во время беременности.

В итоге нам сейчас 2 года 10 меся-
цев. Диагнозы: ДЦП (тяжелая фор-
ма), синдром Веста, грубая ЗПМР, 
дисплазия ТС, частичная атрофия 
зрительных нервов. Психическое 
развитие сейчас у нас примерно на 
5 месяцев, а вот физическое — еще 
пока даже голову не держим. Лера не 
сидит, не ходит, не говорит, но глаза у 
нее умные-умные, как будто она уже 
все об этой жизни знает. И поэтому 
я верю, очень верю, что все у нас по-
лучится! Мы обязательно выкараб-
каемся! Ведь не зря же наши детки 
все эти ужасы переживают, чтобы 
потом просто сдаться! 

Мы перепробовали все традици-
онные и нетрадиционные методы 
лечения в нашей стране. К сожале-
нию, никаких результатов они не 

приносят. Нашей доченьке требует-
ся дорогостоящее лечение в Между-
народной клинике восстановитель-
ного лечения по методу Козявки-
на в г. Трускавец (Украина). Один 
курс стоит 3.058 евро, таких курсов 
нужно хотя бы три в год. Сами мы 
такую сумму собрать просто не мо-
жем. У Лерочки есть еще маленькая 
шестимесячная сестричка, в связи 
с этим я не могу выйти на работу, 
и живем на зарплату мужа. Чтобы 
прокормить и одеть наших деток, 
уходит все заработанное мужем. 
Детское пособие и пособие по ин-
валидности уходит на постоянные 
массажи, медикаменты и т.д.

Очень вас прошу, помогите со-
брать необходимую сумму! Нам до-
рог каждый день, ведь чем раньше 
мы начнем лечение, тем лучше будет 
результат.

С уважением, 
татьяна БАцКАлевиЧ

благотворительные счета
открыты в филиале №614 
оао «аСб беларусбанк» — г. 
минск, ул. Карбышева, 13, к. 2; 
унП 600052608; 
мфо 153001520: 
белорусские рубли — транзитный 
счет №3819382106084 на 
благотворительный счет №00005 
в отделении № 614/330
назначение платежа: 
Для зачисления на благотвори
тельный счет на имя Бацкалевич 
Виталия Валентиновича для лече
ния дочери Бацкалевич Валерии 
Витальевны
для почтовых переводов:
223040, Минский рн, п. Лесной, ул. 
Александрова, д. 8, кв. 200
Бацкалевич Виталий Валентинович
телефоны:
+375296650814 (Татьяна)
+375293765659 (Виталий)

Протяните руКу Помощи 
маленьКой Валерии

общее делоет толковать в том смысле, что 
Русская Православная Цер-
ковь призывает отказаться от 
научно-технического прогресса, 
от его благ и удобств и уйти 
в какие-то дебри», — сказал 
Предстоятель после освящения 
нового кафедрального собора 
в Воронеже.

Он также отметил, что если 
человек не поглощен этими зем-
ными благами, то у него оста-
ется возможность жить ины-
ми высокими ценностями. При 
этом Патриарх заметил, что если 
человек забывает Бога и полно-
стью поглощен лишь материаль-
ным, то «он не может их беспо-
рочно использовать». Патриарх 
подчеркнул, что задача, стоящая 
«перед государственными мужа-
ми», заключается в содействии 
улучшению материальных благ 
для повышения благосостояния 
людей. «Важно при этом не за-
бывать, к чему нас Бог призвал, 
тогда мы сможем и здесь на-
сладиться благами беспорочно, 
и будущий век не будет для 
нас закрыт», — уверен Патри-
арх Кирилл. Он призвал и вла-
сти, и народ «горячо молиться 
о стране».

моСКВа
К профилактике криминоген-

ных процессов в «виртуальном 
мире» призвал власти глава Си-
нодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества 
Всеволод Чаплин. «Одной из 
сред, где происходят организа-
ция и совершение преступлений, 
где звучат преступные призывы, 
является интернет, в том чис-
ле социальные сети. Убежден, 
что мониторинг и анализ про-
исходящего там очень важны 
для профилактики правонару-
шений», — сказал отец Всево-
лод на заседании Экспертного 
совета МВД России по вопросам 
нормотворческой работы.

Священник также поддер-
жал положение законопроекта 
о применении «идеологических 
и воспитательных мер, устра-
няющих или ограничивающих 
криминогенные факторы через 
формирование у членов обще-
ства нравственной позиции, 
ориентированной на базовые 
общечеловеческие ценности».

В заключение он засвидетель-
ствовал готовность пастырей 
и мирян Русской Православной 
Церкви участвовать в работе 
по профилактике правонару-
шений.
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По горизонтали: 

1. Сборщик податей в Иудее.
4. Публичный спор на научные 

темы.
10. �вященнодействие, явлен-�вященнодействие, явлен-вященнодействие, явлен-

ное в православных церковных 
обрядах, через которое верую-
щим сообщается невидимая Бо-
жественная благодать или спаси-
тельная сила Божия. 

11. Твердая, стойкая надежда 
верующих на пришествие Спа-
сителя.

13. Вторая стоянка израиль-
тян после перехода через Черм-
ное море.

14. День недели, в который 
вспоминаются крестные страда-
ния и смерть Иисуса Христа.

15. Иудейский царь, погубив-
ший 14000 младенцев.

18. Постоянное собрание 
старших (иногда всех) еписко-
пов, управляющих той или иной 
Поместной Православной Цер-
ковью.

19. Племянник Авраама (сын 
его брата Арана).

20. Имя бессребреника, за-
нимавшегося врачеванием теле-
сным и душевным.

23. Старший священник 
в Католической Церкви.

24. Большая церковь в городе.   
28. Второй царь Израиля, млад-

ший сын Иессея из Вифлеема.
29. Прекрасный сад, где жили 

Адам и Ева до грехопадения.
30. Большая чаша, употребляе-

мая при Евхаристии.
35. Степень православного мо-

нашества, «новоначальный мо-
нах».

36. Христианский праздник, 
установленный в память смерти 
Богородицы.

37. Сын Амафии  — библей-
ский пророк (относящийся к так 
называемым «малым проро-
кам»), автор одной из книги Вет-
хого Завета.

40. Столик с распятием и под-
ставкой для свечей, перед кото-
рым служится панихида.

41. Название квасного пше-
ничного хлеба, употребляемого 
при богослужении?

42. В греческой мифоло-
гии — напиток богов, дававший 
им бессмертие.

43. Главнейшая часть храма, 
святое место, куда не позволяет-
ся входить непосвященным. 

По вертикали: 

1. Евангелист.
2. Особый подсвечник, ис-

пользуемый при архиерейском 
богослужении для благословле-
ния народа.

3. Верхняя длинная одежда 
православного духовенства.

5. «И благословил Бог по-
следние дни … более, нежели 
прежние».

6. Вид на местность, прости-
рающуюся на далекое расстоя-
ние.

7. Земля, суша.
8. Муж сестры жены.
9. Часть колеса.
12. Аммонитский царь, вое-

вавший с Давидом.

16. Воздержание от пищи 
и приготовление к Исповеди 
и Причастию.

17. Ветхозаветный царь, сла-
вившийся мудростью.

21. Врожденная способность, 
талант.

22. Ряд поколений, происходя-
щих от одного предка.

25. Странствующий богомолец.
26. Ветхий … — древнейшая, 

дохристианская часть Библии.
27. Мученица … Вифинская, 

память 23 сентября.
31. Автор картины «Сосна на 

Валааме», «Вид на острове Валаам. 
Местность Кукко».

32.  Пророк,  предсказав-
ший, что Спаситель произой-
дет из рода Давидова и родится 
от Девы.

33. Головной убор высшего 
православного духовенства.

34. Кто был воскрешен на чет-
вертый день после смерти Иису-
сом Христом?

38. Мать Богородицы.
39. На каком животном Иисус 

Христос въезжал в Иерусалим?
Кроссворд составил 

Анатолий Леонович Рябушко, 
г. Витебск

КроССВорд
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ПраВоСлаВные  Программы  на  белоруССКом  радио  и  телеВидении
радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат пропо-

веди:
•  п р о т о и е р е я  А н д р е я 

Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея  А лександра 

Почепко (г. Борисов);
• священника  А лександра 

Иванова (г. п. Чисть).

24 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «Культура»)
• «Потребление как эколо-

гическая проблема». Об ито-
гах экологического семинара 
ОМБПЦ.  

«Сталіца» (72,89 FM)

телевидение

24 сентября, суббота
1 канал бт
7.00 «Існасць»
• О традиции монашеской жизни в Пра-

вославной Церкви.

25 сентября, воскресенье
«лад»
9.15 «благовест»
•О торжествах, посвященных памяти 

прмч. Афанасия Брестского.
 Ведущий — Артем Махакеев.
9.45 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
• О любви. Часть II.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный 

(г. Минск)

8.10 «хрис тианская энци-
клопедия»

• О празднике Воздвижения 
Креста Господня.

25 сентября, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение священника 
Николая Кололо (г. Минск).

• Слово Митрополита Филаре-
та на праздник Крестовоздви-
жения.

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

иконами, приложиться к мощам 
великих святых, купить нужную 
духовную литературу.

Большим благом для нас ста-
ло посещение «Полыковичского 
святого источника».

Молитвенно желаем нашему 
пастырю крепкого здоровья на 
многая и благая лета и помощи 
Божией, благословенных успехов 
в нелегком пастырском послу-
шании. Слава Богу за все!

Председатель Горецкого 
районного общества инвалидов 

т. А. КолтуновА

Учитывая, что многие участ-
ники поездки не совсем осве-
домлены о данных святынях, 
отец Владимир сопровождал 
нашу поездку интересной и 
познавательной информацией, 
организовывая нам экскурсию 
в Свято-Никольском монастыре, 
познакомив нас с историей его 
развития и духовной значимо-
стью его в жизни города.

Помимо полезных для души 
знаний в ходе поездки мы смог-
ли помолиться о своих родных, 
ныне живущих и умерших, за-
жечь свечи перед чудотворными 

Члены Горецкого рай-
онного общества ин-

валидов и прихожане Спасо-
Вознесенского храма в г. Горки 
выражают искреннюю призна-
тельность и благодарность на-
стоятелю храма протоиерею 
отцу Владимиру БОНДАРЕВУ 
за помощь в организации рабо-
ты «Школы Православия» при 
обществе, где он регулярно про-
водит занятия со слушателями, 
а также проведении паломниче-
ской поездки по святым местам 
г. Могилева ставшей своеобраз-
ной практической частью учеб-
ной программы школы!

Благодаря отцу Владимиру 
слушатели «Школы Правосла-
вия» более осознанно знакомят-
ся с духовными источниками, 
Священным Писанием, Закона-
ми и заповедями Всемогущего 
Бога, основами православного 
учения, получают исчерпываю-
щие квалифицированные ответы 
на волнующие их вопросы.

Особый интерес вызвала 
у нас паломническая поездка. 
Под руководством пастыря мы 
посетили Троицкий собор, но-
востроящийся Кафедральный 
собор, Свято-Никольский жен-
ский монастырь, познакомились 
с историко-мемориальным ком-
плексом «Буйничское поле».

из редакционной почты

благодарим нашего духоВного наСтаВниКа



газета «царкоўнае слова»
мінскай епархіі

выдаецца па благаславенню
яго  Высокапраасвяшчэнства

мітрапаліта
мінскага і Слуцкага

фІларЭта,
Патрыяршага Экзарха

ўсяе  беларусі

Свои пожертвования вы можете
 перечислить на расчетный счет газеты:

№ 3015000004189
в филиале №510 г. минск
оао аСб «беларусбанк»,

код 603, 
ул. Куйбышева, 18, г. минск

унП 600180011 
редакция газеты

«царкоўнае слова».

Наш подписной индекс:

63130
В подписном каталоге с. 96

наш адраС: 220004,
г.  мінск, вул.  ракаўская,  4,
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор,

рэдакцыя газеты
«царкоўнае слова».

тэл/факс:  203-33-44. 
e-mail: tsar.sl@ sppsobor.by,

tsar.sl@open.by. 
www.sppsobor.by

газета «царкоўнае слова»
выдаецца 1 раз у  тыдзень

 на рускай і  беларускай мовах.
аб’ём 2 друкаваныя аркушы. 

тыраж выпуска 4700.

газета надрукавана
ў друкарні «Знамение»

г. мінск, вул. Каржанеўскага, 14.
ліцэнзія лП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
Заказ № 891

нумар падпісаны да друку
20 верасня 2011 года.

Зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

галоўны рэдактар
харытонаў андрэй Юр’евіч

Заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»

№ 38, 23 верасня 2011 года

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  СвятоПетро
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:
13–20.10 Святая Земля
28.09–5.10 Греция (Афон, Салоники) 
14–22.12 Италия

30.09-3.10 Святыни Киева
30.09-3.10 Тр.Сергиева лавра, Звенигород
10.10 Вырица, С.Петербург
7-10.10 Владимир, Муром, Суздаль
14-17.10 Чудотворные иконы Москвы
14-17.10 Серпухов, Давидова пустынь

беларусь:
25.09 Мир, Лавришево                 9.10 Жировичи, Слоним 
1.10 Крысово, Станьково            16.10 Полоцк, Логойск
2.10 Гольшаны, Крево, Богуши    16.10 Греск, Слуцк
9.10 Домашаны, Логойск            22-23.10 Гомель, Корма

россия, украина, Прибалтика:

Жил в одной деревне бедный ста-
рик, но был у него прекрасный 

белый конь, такой, что даже цари завидо-
вали. За коня старику предлагали любые 
деньги, но он отказывался, говоря, что 
не может продать своего друга. В одну 
из ночей конь пропал. Соседи стали сме-
яться над стариком:

— Разве трудно было догадаться, что 
этим все кончится? При твоей-то бед-
ности не продать такую драгоценность!.. 
Ты просто глупец. Сейчас бы жил при-
певаючи. А теперь где твой конь? Его 
просто украли!

— Ну-ну, не увлекайтесь! — останав-
ливал их старик, — скажите просто, что 
коня в стойле нет. Вот это — факт, все 
остальное — пустые суждения!

— Не обманывай себя! — не успо-
каивались люди. Мы не настолько глупы, 
чтобы не видеть очевидного. Конь твой 
украден, и это несчастье!

— Счастье, несчастье... Считайте, 
как хотите, а я буду придерживаться 
лишь того факта, что коня в стойле нет. 
Другого же ничего не знаю, потому что 
это лишь эпизод. Кто знает, что будет 
потом?

Людям его слова показались непо-
нятными, и они решили, что старик от 
горя рехнулся. Другой бы давно продал 
коня и зажил счастливо. Но через не-
сколько дней конь вернулся. И не один, 
а с дюжиной диких лошадей, таких же 
прекрасных.

— Да, старик, ты был прав! — со-
гласились с ним теперь люди. — Но кто 
же мог подумать, что так все случится?! 
Какое счастье!

— Да что вы! — остановил их ста-
рик. — Ну, вернулся конь. Ну, не один. 
Это лишь эпизод! А счастье, несчастье — 
кто знает?! Вы прочли лишь страницу 
книги, разве можно судить об ее конце? 
Вместо того, чтобы по-пустому судачить, 
ступайте лучше, займитесь делом. Не ста-

ли возражать ему люди и разошлись, 
хотя в душе-то они прекрасно знали, что 
двенадцать прекрасных лошадей — это 
самое настоящее счастье!

Но не прошло и недели, как един-
ственный сын старика, объезжая диких 
лошадей, сломал ногу. И снова люди при-
нялись судачить:

— Да, старик, — говорили они, — 
ты и тут оказался прав. Единственный 
сын — и сломал ногу! Хоть одна бы была 
тебе опора в старости, а теперь?! Какое 
несчастье!

— Ну вот! — заспорил с ними ста-
рик, — опять у вас — счастье, несча-
стье... Скажите просто: сын сломал ногу! 
И я соглашусь с вами...

И так случилось, что спустя несколько 
дней на страну напал враг и всех моло-
дых мужчин призвали в армию. Только 
сын старика был оставлен дома.

— Бог видит, что ты опять оказался 
прав, — в который уже раз согласились 
со стариком люди, — твой сын, хоть и ка-
лека, да остался с тобой! А наши дети 
ушли навсегда!..

— Ну, опомнитесь, наконец, — оста-
новил их старик. — Да, ваших детей за-
брали в армию. Да, мой сын остался со 
мной. Все это бесспорно, но никто не 
может сказать — счастье это или не-
счастье, приобретение или утрата. Один 
только Бог знает!

ПуСтые  Суждения


