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

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà. 46 (490),  2011  ã. 

18 ë³ñòàïàäà

Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»

можно в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на декабрь — 5590 руб.
Началась подписка 

на 2012 год.
Газете необходима 
ваша поддержка!

Подписной индекс: 

63130

чытайЦе ў Нумары:

8 14

12

10

5

6

Таков главный тезис международной конфе-
ренции «Православно-католический диалог: 

христианские этические ценности как вклад в соци-

альную жизнь Европы», состоявшейся в Междуна-
родном образовательном центре имени Йоханнеса 
Рау в Минске с 13 по 15 ноября.

читайте на с. 2

ХриСтиаНСкие ЦеННоСти 
НеобХодимы для СовремеННой евроПы
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23 ноября                                                  среда

26 ноября                                          суббота

25 ноября                                         пятница

24 ноября                                                                 четверг

22 ноября                                          вторник

21 ноября                                 понедельник

20 ноября                         воскресенье

калеНдарь
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Мучеников в Мелитине (III); преподобного Лазаря Галисийско-
го (1053); преподобного Зосимы Ворбозомского (ок. 1550); пре-
подобного Кирилла Новоезерского (1649); мученика Феодота 
корчемника (303); мучеников Меласиппа и Касинии и сына их 
Антонина (363); мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии; 
иконы Божией Матери «Взыграние», Угрешской (1795).
Утр. – Мф. XXVIII, 16-20. Лит. – Еф. II, 4-10. Лк. VIII, 41-56. 
Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12.

Седмица 24-я по Пятидесятнице. Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гав-
риила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и 
Иеремиила. Священномученика Павла пресвитера (1937).
Утр. – Мф. XIII, 24-30, 36-43. Лит. – Евр. II, 2-10. Лк. Х, 16-21.

Мучеников Онисифора и Порфирия (ок. 284-305); преподоб-
ной Матроны (492); преподобного Онисифора Печерского 
(1148); мученика Александра Солунского (305-311); мученика 
Антония (V); преподобного Иоанна Колова (V); преподобных 
Евстолии (610) и Сосипатры (625); святителя Нектария, ми-
трополита Пентапольского, Эгинского чудотворца (1920); 
иконы Божией Матери «Скоропослушница» (X).
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 1 Сол. II, 20 – III, 8. Лк. XII, 13-15, 22-31. 
1 Сол. III, 9-13. Лк. XII, 42-48. Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ку-
арта и Тертия (I); мучениц Ольги (1941) и Феоктисты (1942); 
священномученика Прокопия, архиепископа Одесского 
(1937); священномученика Августина, архиепископа Калуж-
ского (1930-е); мученика Ореста врача (304); мученика Кон-
стантина, князя Грузинского (842); великомученика Георгия 
(303).
1 Сол. IV, 1-12. Лк. XII, 48-59.

Великомученика Мины (304); мученика Виктора и мучени-
цы Стефаниды (II); мученика Викентия (304); преподобного 
Феодора Студита, исповедника (826); блаженного Максима, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1434); свя-
щенномученика Евгения пресвитера (1937); преподобного 
Мартирия Зеленецкого (XVII); мученика Стефана Дечанского 
(ок. 1336).
1 Сол. V, 1-8. Лк. XIII, 1-9. Еф. VI, 10-17. Мф. Х, 32-33, 37-38; 
XIX, 27-30. Евр. XIII, 17-21. Мф. IV, 25 – V, 12.

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийско-
го (620); преподобного Нила постника (V); священномучени-
ков Константина, Владимира, Александра, Матфея, Димитрия 
пресвитеров (1937); мученика Бориса (1942); блаженного Ио-
анна Власатого, Ростовского (1580); пророка Ахии (960 г. до 
Р.Х.); преподобного Нила Мироточивого, Афонского (1651); 
иконы Божией Матери «Милостивая».
1 Сол. V, 9-13, 24-28.Лк. XIII, 31-35. 2 Кор. XI, 1-6. Лк. IX, 37-43. 
Евр. IV, 14 – V, 6. Лк. VI, 17-23.

Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константи-
нопольского (407); мучеников Антонина, Никифора и Герма-
на (ок. 308); мученицы Манефы (ок. 308). 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16.

Открылся форум приветствием Митропо-
лита Минского и Слуцкого Филарета.

«Это не первая наша встреча, когда мы с от-
крытым сердцем идем навстречу друг другу. 
Время и обстоятельства диктовали нам свой 
формат, но неизменной характеристикой на-
ших конференций была радость обретения но-
вых граней взаимного общения, — подчеркнул 
глава Белорусской Православной Церкви. — По 
словам Патриарха Кирилла, «наряду с темами, 
разделяющими православных и католиков, есть 
много проблем, по которым мы занимаем об-
щую позицию. Это процессы либеральной секу-
ляризации, негативные аспекты глобализации, 
вопросы социальной и экономической этики, 
кризис семейных ценностей, подрыв норм тра-
диционной морали»». 

«Диалог Православной и Римско-
Католической Церквей — это сфера проявления 
церковного такта, — отметил владыка Фила-
рет. — Нам нужны сейчас не новые аргументы 
с обеих сторон для защиты своих позиций, а со-
отношение наших действий с социальными, 
экономическими и культурно-историческими 
обстоятельствами, определяющими реалии ре-
лигиозного сознания современных верующих».

«Сохранение межконфессионального 
и межнационального мира  является 

приоритетом политики нашего государства», — 
сказал Уполномоченный по делам религий и на-
циональностей при Совете министров  Респу-
блики Беларусь Леонид Гуляко. По его мнению, 
важно, что инициативы в этой сфере исходят от 
наиболее авторитетных в стране Церквей: «Пра-
вославная и Католическая Церкви сегодня спо-
собствуют укреплению идей веротерпимости 
и толерантности в белорусском обществе».

«Современность ставит перед обществом 
задачи, решить которые можно только с опо-
рой на лучшие духовные и культурные тради-
ции. Государство рассматривает религиозные 
организации в качестве партнеров для реше-
ния этих важных жизненных проблем», — от-
метил Леонид Гуляко. Он подчеркнул, что та-
кое партнерство помогает в профилактике ал-
коголизма и наркозависимости, в укреплении 
института семьи, в решении других социаль-
ных задач.

«Этическую катастрофу Европы сегодня 
видят все, — сказал в своем выступле-

нии Апостольский нунций в Беларуси архиепи-
скоп Клаудио Гуджеротти. — В настоящее время 
мы свидетели экономического краха в Европе, 
который является зрительным доказательством 
последствия ошибочных этических убеждений, 

митрополит Филарет и кардинал курт кох
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подверженных самоуничтожению 
собственными же предпосылками». 

«Необходимо закрепить убежде-
ние, что христиане — не судьи мира, 
а прежде всего радостные пропо-
ведники Благой вести, способной 
придать миру надежду, чтобы тот 
был изменен, а значит — спасен», — 
подчеркнул архиепископ. По его 
словам, католикам и православным 
нужно стремиться к христианской 
святости, которая должна стать за-
разительным примером из жизни, 
а не словами. «Мы не сможем убе-
дить мир только нашими важными 
рассуждениями», — заметил пред-
ставитель Ватикана.

Посол Эстонии в Белару-
си Яак Ленсмент отметил: 

«Христиане могут придерживать-
ся разных политических взгля-
дов, и это никак не препятствует 
братской любви между ними». Для 
Церквей, по словам посла, важной 
является «возможность признать 
ценности друг друга».

Епископ Виктор Крутько, 
глава Союза евангельских 

христиан-баптистов в Беларуси, 
подчеркнул, что корень социаль-
ных проблем — в том, что «сегодня 
люди отвергают Библию, Христа, 
Божие слово». Поэтому христианам 
«важно быть смелыми в проповеди 
учения Христа». Также, отметил 
он, «нельзя отделять христианские 
ценности от Христа, потому что это 
одно и то же».   

Пленарное заседание нача-
лось докладом Митрополи-

та Филарета «Христианские цен-
ности в современной Европе».

«Словосочетание «христианские 
ценности» является одним из са-
мых используемых при разговоре 

о Церкви и духовности. Это выра-
жение так часто употребляется, что 
его смысл порой теряет свою оче-
видность. Поэтому в начале нашего 
размышления мы должны задать 
себе вопрос: что же такое христиан-
ские ценности?

Высшим благом, источником 
всех ценностей, несомненно, яв-
ляется истина о Едином в Трех 
Лицах Боге и о человеческой лич-
ности, созданной по образу и подо-
бию Бога. Бог и человек пребывают 
в благодатном единстве друг с дру-
гом. Причем Бог — не только одна 
из сторон этого единства, но и само 
условие единства всего человече-
ства, суть которого выражается по-
средством категории «любовь».

Мы интуитивно ощущаем, что 
под христианскими ценностями 
подразумевается что-то вечное 
и непреходящее. Это действитель-
но так. Однако в качестве фило-
софской категории это понятие 
возникло сравнительно недавно, 
в XIX веке, причем в контексте се-
кулярных тенденций европейской 
философии, пытавшейся не только 
развести, но и противопоставить 
религию и мораль. 

В известный период Европа на-
чала утверждать новые ценности, 
в основе которых лежит человек — 
но не тот, что является образом 
и подобием Бога. А тот, который, бу-
дучи исполнен страстями, заявляет 
о своей автономии по отношению к 
Богу. Секулярные и даже богобор-
ческие концепции для изложения 
своих идей использовали традици-
онную лексику, но постепенно при-
давали ей новое значение — иногда 
даже противоположное. Более того, 
с течением времени появляются ав-

торы, пытающиеся доказать отно-
сительность ценностей, их необяза-
тельность.

Именно в противостоянии хри-
стианского миропонимания свет-
скому гуманизму, с одной стороны, 
и влиянию других религий, с дру-
гой, возникает концепция «христи-
анских ценностей». И только в этом 
противопоставлении мы можем 
адекватно понять суть проблемы 
и осмыслить ее до конца.

И это осмысление крайне необ-
ходимо! Ибо релятивизм и экстре-
мизм в вопросе о ценностях — это 
не вопрос отвлеченного морализа-
торства. Это вопрос реальных су-
деб людей и истории цивилизации 
в целом, обернувшийся в XX веке 
многомиллионными жертвами. 
И число этих жертв, увы, продол-
жает расти день ото дня. 

Те вызовы, перед которыми стоит 
наша цивилизация сегодня, невоз-
можно свести только лишь к вопро-
сам экономики и политики — се-
годня мы должны говорить о кри-
зисе антропологической парадигмы. 
В конце XIX века немецкий мысли-
тель Фридрих Ницше известил мир 
о смерти Бога и необходимости пере-
оценки ценностей, а во второй поло-
вине XX века француз Мишель Фуко 
говорит уже о смерти человека.

Неудивительно, что человече-
ство сегодня напоминает библей-
ского Иова, поверженного и изъ-
язвленного, в ощущении полной 
богооставленности вопрошающего 
о причинах своих бед и несчастий.

Думаю, что в сложившейся си-
туации Православная и Католиче-
ская Церкви должны совместными 
усилиями помочь человечеству об-
рести ответ на этот вопрос.

ХриСтиаНСкие ЦеННоСти НеобХодимы 
для СовремеННой евроПы

Форум «Православно-католический диалог» 
организовали институт религиозного диалога 
и межконфессиональных коммуникаций при 
Синоде белорусской Православной Церкви и 
«Христианский образовательный центр имени 

святых мефодия и кирилла». в этом году в чис-
ло его организаторов вошли также Папский со-
вет по содействию христианскому единству (ва-
тикан) и фонд «Pro Oriente» (австрия).
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Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 2004 года 
«признает полезным сотрудниче-
ство с христианами иных исповеда-
ний для совместного свидетельства 
о христианских ценностях перед 
лицом секулярного общества, от-
стаивания прав верующих, помощи 
нуждающимся и обездоленным» 
и призывает «строить межхристи-
анские отношения на основе взаим-
ного уважения и братской любви, 
исключающей конкуренцию и про-
зелитизм». 

В условиях глобализирующе-
гося мира, временами открыто де-
монстрирующего свою христиано-
фобию, православные и католики 
должны научиться воспринимать 
друг друга не в качестве соперников, 
а как союзники. Благо, в христиан-
ской церковной среде есть четкое 
понимание того, что разделение 
Церкви — это болезненное наруше-
ние Богоустановленного единства 
Церкви как Тела Христова. Христи-
ане осознают необходимость поис-
ка пути к сближению, а не поводов к 
противостоянию — особенно перед 
лицом общих угроз. 

О единстве христиан молился 
Господь наш Иисус Христос: «Да 
будут все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино, — да уверует мир, что 
Ты послал Меня» (Ин. 17, 21). 

В 2000 году был принят доку-
мент «Основные принципы от-
ношения Русской Православной 
Церкви к инославию», отражающий 
взвешенный подход к христианам 
иных деноминаций. В указанном 
документе говорится: «Несмотря 
на разрыв единения, остается не-
кое неполное общение, служащее 
залогом возможности возвращения 
к единству в Церкви, в кафоличе-
скую полноту и единство» (1.15). 

Православные молятся за каж-
дым богослужением «о мире всего 
мира» и «о соединении всех». Знаю, 

что и Католическая Церковь делает 
соответствующие шаги в этом на-
правлении. Иначе нельзя!

К сожалению, на данный момент 
между православными и католика-
ми имеются догматические проти-
воречия — это факт. Но я не думаю, 
что вопрос о единстве нужно сво-
дить только к этой проблеме. Ведь 
единство христиан — это единство 
не только веры, но и добрых дел. 
Можно ли призывать людей к миру, 
если мы сами не следуем этим пу-
тем? Не потеряем ли мы моральное 
право призывать наших современ-
ников к единству, если сами дея-
тельно не подтвердим готовность 
искать его? 

Давайте вспомним слова апосто-
ла Павла, обращенные к Ефесянам, 
в которых определяется главное 
средство достижения подлинного 
единства людей и народов: посту-
пайте «достойно звания, в которое 
вы призваны... снисходя друг ко другу 
любовью, стараясь сохранять един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4, 1-3). 

Если мы утратим любовь, то ока-
жемся неспособными восприни-
мать благодать Духа Святого и тем 
более — привносить в различные 
сферы своей жизни плоды Духа, 
такие как «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосер-
дие» (Гал. 5, 22). Это, в свою очередь, 
приведет к сокращению этих сфер, 
что мы и видим сегодня: порой 
христианство не просто утрачивает 
свое влияние на жизнь общества, 
но даже уступает его иным религи-
ям и идеологиям. 

Понимание этого роднит право-
славных и католиков и побуждает 
их к совместному действию. Сегод-
ня мы с радостью можем сказать, 
что Русская Православная Цер-
ковь ведет богословский диалог 
с Римско-Католической Церковью. 
Мы имеем хороший многолетний 
опыт встреч и сотрудничества с ря-
дом национальных епископских 

конференций. Конечно, нельзя не 
отметить важное значение совмест-
ного с Римско -Католической Церко-
вью сотрудничества в деятельности 
Конференции Европейских Церквей 
и других межхристианских и меж-
религиозных организаций.

Все сказанное имеет непосред-
ственное отношение к Беларуси. 
Совсем недавно, здесь, в стенах 
Международного образовательного 
центра имени Йоханнеса Рау пред-
ставители христианских Церквей 
обсудили законопроект «О вспомо-
гательных репродуктивных техно-
логиях и гарантиях прав граждан 
при их применении».

Позволю себе небольшое отсту-
пление для того, чтобы выразить 
благодарность сотрудникам сего 
Центра за многолетние труды, кото-
рые направлены как раз к тому, что-
бы христианские ценности утверж-
дались в нашем обществе.

Уверен, что участники нынеш-
ней конференции прекрасно осве-
домлены о многочисленных нрав-
ственных реляциях законодатель-
ных инициатив, регулирующих 
медицинские аспекты жизни чело-
века. Я не буду останавливаться на 
подробностях дискуссии, которая 
до сего момента ведется в нашем 
обществе. Отмечу лишь, что в бело-
русском религиозном сообществе 
имеется единая точка зрения, пред-
полагающая, как минимум, катего-
рический запрет экспериментов 
над эмбрионами, а также необхо-
димость исключения суррогатного 
материнства из списка коммерче-
ских медицинских услуг. 

В Беларуси свыше 15 лет суще-
ствует платформа для объединения 
усилий христиан в общественном 
служении. Это Межконфессиональ-
ная миссия «Христианское социаль-
ное служение». С удовлетворением 
отмечу, что в прошлом году в состав 
ее учредителей вошла и Минско-
Могилевская архиепархия Римско-
Католической Церкви.

Одной из важнейших инициатив 
этой организации является система-
тическая работа по профилактике 
и противодействию в распростра-
нении ВИЧ/СПИДа. Вы знаете, что 
восточноевропейский регион явля-
ется местом наиболее интенсивного 
роста числа людей, живущих с этим 
вирусом. К сожалению, в некоторых 
религиозных сообществах проявля-
ется тенденция сведения этой про-
блемы к уровню медицинских во-
просов.

Мы же уверены, что ее решение 
невозможно без масштабной и все-
сторонней духовно-нравственной 
профилактики, предполагающей, 
в первую очередь, формирование 
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приверженности к христианским 
духовным ценностям.

В этой связи, полагаю, очень важ-
но развивать сотрудничество Церк-
ви и государства в образовательном 
поле. Слава Богу, в нашей стране 
мы имеем Институт теологии. Это 
учреждение образования, входящее 
в состав светского университета. 
И это побуждает Институт — его 
профессорско-преподавательскую 
корпорацию, а также студенче-
ство — быть той евангельской за-
кваской, которая преображает пе-
дагогическое пространство нашей 
страны. В Институте, созданном по 
инициативе Белорусской Право-
славной Церкви, обучается также 
и католическая молодежь. При этом 
многие наши студенты на старших 
курсах проходят стажировку в ев-
ропейских университетах. Это по-
зволяет в непосредственном живом 
опыте постигать лучшие традиции 
европейского образования. С другой 
стороны, жизнь в Европе сталкивает 
нашу молодежь лицом к лицу с про-
блемами современности, побуждая 
искать ответы в недрах собственной 
религиозной традиции. 

В заключение своего выступле-
ния мне остается только выразить 
надежду на то, что сотрудниче-
ство Православной и Католической 
Церквей будет развиваться — и не 
только в количественном, но в ка-
чественном отношении. Уверен, 
что работа нынешней конференции 
пройдет в глубоких содержательных 
дискуссиях, результаты которых 
драгоценной жемчужиной украсят 
историю взаимоотношений между 
нашими Церквями».

На пленарном заседании про-
звучали также доклады 

Президента Папского совета по со-
действию христианскому единству 
кардинала Курта Коха («К вопросу 
о христианских ценностях в Евро-
пе»), римско-католического Митро-
полита Минско-Могилевского Ар-
хиепископа Тадеуша Кондрусевича 
(«Христиане перед лицом вызовов 
постмодернистской идеологии»), 
сотрудника Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата протоиерея Димитрия Сизо-
ненко («Православно-католический 
форум: опыт совместного свиде-
тельства о христианских ценностях 
в современной Европе») и другие.

В последующие дни участники 
конференции продолжили  

работу в секциях. 
15 ноября состоялся круглый 

стол «Диалог между религиями 
и цивилизациями по вопросу соци-
ального устройства человечества».

Сергей НИКОЛАЕВ
Фото Александра МИЗЕЯ

виЗит в беларуСь
делеГаЦии Со Святой Горы аФоН

Зн а м е н а т е л ь -
на я  в с т р е ча 

состоялась в домо-
вом храме Минско-
го епархиа льного 
управления в честь 
Собора Белорусских 
святых,  соо бщае т 
sobor.by. Вечером 10 
ноября сюда прибыл 
игумен Ватопедского 
монастыря архиман-
дрит Ефрем в сопро-
вождении монахов-
афонитов, а также паломников — представителей Элладской Церкви. 
Митрополит Филарет благословил гостей-афонитов на путешествие 
по Белой Руси. 

Насельники Ватопедской обители посещают Беларусь впервые. 
В то же время, по словам Его Высокопреподобия, духовная связь 
с нашей землей прочная — на Афон часто приезжают белорусские 
паломники. Гостем Святой Горы неоднократно становился и викарий 
Минской епархии, епископ Борисовский Вениамин, который является 
куратором нынешнего визита греческой делегации в Беларусь. Гости 
со Святой Горы преподнесли Патриаршему Экзарху список одной из 
самых почитаемых святынь Ватопеда — иконы Божией Матери «От-
рада и Утешение» и спели молебную песнь Пресвятой Богородице 
«Достойно есть». Точную копию чудотворной иконы афониты провезли 
по нескольким белорусским епархиям.

Встреча архи-
мандрита Еф-

рема с представите-
лями Национального 
собрания Республики 
Беларусь в Межпар-
ламентской ассамблее 
Православия состоя-
лась 11 ноября. Беседа 
получилась содержа-
тельной, парламента-
рии получили ответы 
на многочисленные 
вопросы, волнующие 
современное общество. 

«Игумен Ефрем из Греции, а именно этой стране принадлежит ини-
циатива создания Межпарламентской ассамблеи Православия, — рас-
сказывает ответственный председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей по жилищной политике, строительству, торговле и при-
ватизации Галина Полянская. — Нас сейчас волнует множество проблем, 
и очень хотелось узнать, как такие проблемы решаются в Греции, ведь 
у них гораздо более богатый опыт сотрудничества Церкви и государства. 
Сейчас, например, у нас идет обсуждение законопроекта о репродук-
тивных технологиях. Мы попросили рассказать, какова позиция Церкви 
в Греции. И очень нас порадовало, что наши мнения совпадают». 

Парламентарии также не могли не задать едва ли не самый злобо-
дневный вопрос — вопрос о сегодняшней политической ситуации.

«Церковь никогда не была в стороне. Отец Ефрем сказал, что 
главное — духовность человека. Если человек верит, что Бог с ним, 
он может пережить любые трудности. Потому что он верит, что будет 
лучше, что его духовный мир не пострадает. И наказ, который нам дал 
архимандрит Ефрем, очень важен», — отметили парламентарии. «Мы 
должны все время помнить о людях, думать о духовном и нравствен-
ном мире тех людей, с которыми мы работаем, и идти с добром», — 
напутствовал архимандрит Ефрем.

Фото church.by



6 №46, 2011

В этом году бал православной 
молодежи состоится в четвер-

тый раз. В начале октября начались  
первые репетиции. Уже знакомые 
друг с другом участники прошлогод-
него бала и робкие новички учатся 
танцевать и правильно вести себя на 
настоящем балу. Все это держится на 
энтузиазме самих ребят: сами нашли 
помещения и возможности для про-
ведения репетиций, сами оплачивают 
аренду этих помещений, сами прово-
дят половину из этих репетиций. Все 
танцы, кроме вальсов, молодые люди 
осваивают под руководством своей 
ровесницы Екатерины Полонейчик. 
Девушка каждую неделю по 2–3 часа 
выстраивает из сотни, а то и боль-
ше молодых людей картину умело 
и синхронно танцующих рядов. Уже 
к третьей репетиции от созерцания 
этого зрелища можно получить удо-
вольствие. Николай Кобылинский, 
руководитель всего этого проекта, 
как опытный участник балов по-
могает Екатерине и поддерживает 
общий дух радости, царящий на 
каждой репетиции. 

 Вальсы, среди которых есть 
и парные, и фигурные, ребята осва-
ивают под руководством балетмей-
стера танцевальной студии «Мара» 
Лидии Кац-Лазаревой. Лидия Пе-

тровна работает бесплатно, ребята 
только возмещают аренду зала сту-
дии. Под ее опытным руководством 
вальсировать начинают даже самые 
«нетанцующие». 

Я иду на репетицию, чтобы по-
смотреть на это своими глазами. Вот 
группы ребят, вот девушки и парни 
поодиночке спешат в здание школы, 
которая предоставила для репети-
ций спортзал. Очевидно, что боль-
шинство из них уже знакомы, они 
здороваются, улыбаются друг другу. 
Я решаюсь расспросить их о том, 
что они нашли для себя привлека-
тельного в таком виде проведения 
досуга.

 Алексей Щербак:
— Мне очень нравится ходить 

на репетиции. Здесь все так добро-
желательны друг к другу. Я хожу с 
первой репетиции и ни разу еще не 
ушел с плохим настроением. В про-
цессе занятий приходится танцевать 
со многими девушками, некоторые 
танцы построены на постоянной 
смене партнеров. И ни разу мне 
не пришлось увидеть у девушек ни 
недовольного лица, ни нежелания 
что-то выполнять. Очень приятно 
проводить время в такой компании, 
для меня подготовка — не меньший 
праздник, чем сам бал.

Старший брат Алексея, Юрий:
— Я пришел на свою первую ре-

петицию только на прошлой неделе, 
вслед за братом. Меня удивило то, 
как внимательно отнеслись ко мне 
те, кто уже знал что делать. С такой 
помощью, которую я получил ото 
всех вокруг, мне удалось довольно 
быстро освоить упущенное. Каждую 
репетицию приходит кто-то новень-
кий. И за счет того, что большинство 
вокруг уже знает что делать и как 
двигаться, мы, пришедшие не с на-
чала, имеем перед глазами пример 
и учимся так быстро, что на вто-
рую свою репетицию я, например, 
пришел, уже понимая большинство 
танцев, и с готовностью учусь этому 
дальше. Это все очень здорово.

Даниил Куликовских:
— У меня нет никаких способно-

стей к танцам. Пришел я скорее пото-
му, что моя подруга была на прошлом 
балу, ей очень понравилось, и она 
не могла дождаться, когда начнутся 
репетиции нынче. Я пошел, чтобы 
видеться с ней на этих репетициях. 
Но неожиданно для себя понял, что 
я такой, неспособный к танцам, не 
один. И что я никому не мешаю, по-
тому что здесь нет цели поставить 
шоу. И никого не расстраивает, что 
у меня получается не сразу. Думаю, у 

ПриГлашеНие На бал
девушки, склонившиеся в изящном реверан-

се, молодые люди, поклоном благодарящие их 
за танец, длинные бальные наряды дам и белые 
перчатки, фраки и смокинги кавалеров, неторо-
пливое достоинство контрданса, бессмертный 
менуэт, волнующий и стремительный вальс, 
игры, в которые играли на балах молодые люди 

200 лет назад. все это казалось навсегда утра-
ченным и далеким от нашего времени, однако 
три года назад небольшая группа молодых лю-
дей из православных приходов минска воспро-
тивилась этой утрате и постаралась возродить 
в наше время, в нашем городе этот праздник 
из сказки.

бал 2011 года
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меня и возможности другой научиться 
танцевать в жизни не было бы. 

Дух взаимопомощи, поддержки 
и никакой соревновательности — 
в такой обстановке действительно 
и неспособные к танцам люди, по-
жалуй, научатся красиво двигаться 
и танцевать. 

Не смогла удержаться я, чтобы 
не подойти к пятерке ребят, по всей 
видимости, спешащей на репетицию. 
«Репетиции и предстоящий бал — 
это самое приятное, каждую неделю 
жду среды как праздника, ходить на 
репетиции вальсов у меня не вы-
ходит по времени, но вальс я умею 
танцевать, а фигурные, которым там 
тоже учат, возможно, придется про-
пускать на балу. А, может, пойму на 
ходу». Девушки объясняют, что и на 
балу перед танцем напоминают его 
структуру, но после репетиций весь 
бал — одно удовольствие. А без ре-
петиций будет не так легко.

— Православной девушке не-
где больше танцевать бальные тан-
цы, — уверена еще одна моя со-
беседница, — я начинала в детстве 
заниматься спортивными бальными 
танцами и вынуждена была уйти: 
и движения, и платья, которые там 
требуются, далеки от православного 
понятия о красоте и о пристойном 
для девушки. Мне в какой-то мо-
мент стало неприятно выполнять 
те движения, которым нас там учи-
ли. И только здесь все встало на 
свои места. Я уверена, что бальные 
танцы, которые танцевали на на-
стоящих балах наши предки, были 
именно такими, как у нас. 

— Наверное, и познакомиться с 
православным парнем легче именно 
на репетициях? — задаю я не совсем 
«приличный» вопрос.

Девушка Татьяна улыбается:
— Это не мой случай. Со мной 

в этом году пришел мой друг, с ко-
торым мы учимся в одной группе 
в университете. Там и познакоми-
лись. В прошлом году он был на 
балу, но по гостевому билету, и не 
танцевал, потому что не ходил на ре-
петиции. В этом году он тоже не мог 
дождаться их начала, так понравился 
прошлогодний бал. Он православ-
ный, но еще год назад был таковым 
одним крещением. Теперь мы и в 
храм в воскресенье вместе ходим.

Я благодарю собеседницу, желаю 
ей счастья, и она спешит ко входу 
в школу. Через 10 минут начнется 
репетиция сказки.

Сам бал, конечно, яркий празд-
ник. Но ребята говорят, что репе-
тиции сами по себе им очень нуж-
ны. Здесь, встречаясь два-три раза в 
неделю, молодые люди знакомятся, 
общаются, бывает, что приобретают 
друзей, а бывает, что и семью. На 

счету трех состоявшихся балов — 
несколько счастливых пар. 

Основная часть молодых людей, 
которые приходят на репетиции, — 
студенты. Учеба у хорошего студента 
занимает значительную часть времени, 
на то, чтобы бывать где-то, времени 
остается мало. А репетиции — это од-
новременно и возможность научиться 
танцевать, и возможность значительно 
расширить круг общения. 

Девушек, правда, здесь все еще 
больше, чем ребят. И новых ка-
валеров эти девушки будут очень 
рады видеть. А те, что уже участву-
ют в подготовке к балу, не скрыва-
ют своей радости: «Таких девушек, 
как здесь, вообще в жизни немного 
осталось. Я год назад не верил, что 
увижу хоть одну. Пришел с другом, 
не скрою, именно для того, чтобы 
познакомиться с кем-нибудь. Друг 
рассказал о том, что из себя пред-
ставляют православные люди, и я 
понял, что это и есть то, чего мне 
не хватало в сверстниках. Девушки 
здесь, как правило, не особо накра-
шенные, мне это очень нравится, 
хоть реальное лицо рассмотреть 
можно. И чувствуется отношение 
ко мне как к человеку. Я вижу, что 
даже во время танца на репетиции 
им чаще всего интересно, что я ска-
жу. Раньше мне все больше приходи-
лось сталкиваться с тем, что девуш-
кам было интереснее, что я могу им 
предложить и какие у меня есть на 
это материальные средства». 

Кстати, руководитель проекта 
Николай Кобылинский поведал о 
том, что в ближайшее время на ре-
петициях начинается игра в «Ан-
гелов». Правила игры следующие: 
желающие подходят к организаторам 
и записываются. После того, как со-
берется достаточное число участ-
ников, каждый наугад вытягивает 
записку с именем подопечного. В 
итоге, у каждого участника будет 
«ангел-хранитель» и подопечный, 
у которого он будет ангелом. Ан-
гел в течение репетиций и на балу 
инкогнито (!), чтоб подопечный не 
догадался, делает ему всякие при-
ятности — помогает в чем-нибудь, 
дарит подарки, молится за него, не-

заметно «сдруживается» с ним (по 
возможности). В конце бала про-
исходит «раскрытие» ангелов (они 
приглашают подопечных на танец). 
Ангел и подопечный — люди раз-
ного пола (чтобы можно было по-
танцевать на балу). Обязательное 
условие для играющих — участие 
в бале и более-менее регулярное по-
сещение репетиций.

А вот так выглядит официаль-
ное приглашение от оргкомитета на 
репетиции:

«Дамы и кавалеры, имеем честь 
пригласить Вас на РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ БАЛ, который состоится 
в январе 2012 года. 

Организаторы бала: приход 
в честь преподобного Серафима 
Саровского и молодежь из других 
приходов г. Минска.

Репетиции:
По понедельникам нас ждут на 

занятия лучшие хореографы Танце-
вального клуба «Мара» в ДК Трак-
торного завода (ул. Долгобродская, 
24). Начало занятия в 20.15, на месте 
нужно быть на 10-15 минут раньше, 
чтобы переодеться и подготовиться 
к репетиции. Зал на 3 этаже, вход 
с правого крыла Дворца. Занятие 
платное — 12.500 бел. руб.

По средам репетиции проходят 
в спортзале СШ №33 в 18.40. Адрес: 
ул. Антоновская, 20. Проезд автобу-
сами №18, №26 и №37 до остановки 
«Соломенная». Репетиция платная 
(аренда зала) — 7000 бел. руб.

По воскресеньям в ДК Трактор-
ного завода: 1-е занятие (для но-
веньких) в 13.00, первые три занятия 
платные — по 12 500 бел. руб., далее 
бесплатно. 2-е занятие (закрепление 
программы, разученной в понедель-
ник) в 14.00. Занятие бесплатное. 3-е 
занятие (подготовка к показательно-
му выступлению) в 15.00. Занятие 
бесплатное.

При себе обязательно иметь 
сменную обувь.

Контакты: 
(029) 752-07-84 Катерина, 
(029) 653-63-46 Людмила».
Вы можете еще успеть!

Подготовила
Гелия ХАрИтОНОВА

Фото ольги шабунько
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— Если бы еще лет пять назад 
мне сказали, что я стану волонте-
ром, я бы не поверил, — улыбается 
Павел. — Конечно, многому нам еще 
предстоит научиться. Как лекторы 
мы еще не готовы, выступаем про-
сто как семейная пара.  Рассказыва-
ем случаи из семейной жизни, опыт, 
которой у нас немалый. У нас трое 
детей, нашей старшей дочке уже 25. 
Светлану, конечно, узнают, и тем 
ценнее ее пример, к ее мнению при-
слушиваются.

С Божьей помощью Светлане 
удалось отговорить одну девушку от 
аборта. Причем у той на руках были 
все справки, до рокового шага было 
несколько часов, а может, и минут… 
Света привела девушку к нам домой, 
напоила чаем, показала всех наших 
детей. После этого мы еще три не-
дели общались с этой девушкой, не 
сразу удалось ее убедить, чаша весов 
постоянно колебалась…

— Я беседовала с девушкой пре-
жде всего как счастливая мама тро-
их детей, как любимая и любящая 
жена, — рассказывает Светлана. — 
У девушки ситуация, конечно, не-
простая. Она студентка первого 
курса, отец будущего ребенка не 
имеет постоянной работы, оба не-
местные, живут в разных общежи-
тиях. Но я говорила, что не это са-
мое главное…

Павел: Главное то, что спасена 
еще одна жизнь, еще одна душа!  
Если любишь, то на трудности не 

обращаешь никакого внимания. 
Многие молодые люди ищут причи-
ны, чтобы не жениться, не рожать  
детей, говорят, нет работы, негде 
жить. Я считаю, что если любишь —  
трудности не помеха. В свое время 
меня не смутило то, что у Светланы 
есть ребенок от первого брака. В на-
шем совместном браке у нас роди-
лись еще двое сыновей. Долгое вре-
мя мы жили довольно скромно. Все 
сложности преодолевали вместе, 
поддерживали друг друга в труд-
ную минуту. 

— Как вы пришли к вере?
Павел: Дело в том, что в нашей 

семье начался кризис, через кото-
рый проходят, наверное, многие 
семьи. Стали часто ссориться, пере-
стали понимать друг друга. Навер-
ное, если бы мы не повернули свои 
сердца к Богу, мы не были бы сегод-
ня вместе. Мне кажется, что самый 
первый признак того, что человек 
готов прийти к вере, прийти к Го-
споду — когда он начинает осозна-
вать свои ошибки, критически отно-
ситься к себе.

Светлана: Мы решили повен-
чаться. Сначала мы жили в так на-
зываемом гражданском браке. Те-
перь я отношусь к этому категори-
чески отрицательно, а раньше мы 
считали такое явление в порядке 
вещей. Впоследствии мы расписа-
лись, а четыре года назад обвенча-
лись. После этого изменилось отно-
шение друг ко другу. Мы стали тер-

пимее. Внимание, ответственность 
друг перед другом и перед детьми, 
забота и до этого были, но теперь 
все стало в десять раз сильнее. Мы 
научились прощать. Как важно ска-
зать: «Прости меня!», и сказать это 
вслух.  Раньше мне казалось: ну, 
что там — сказать «Прости». Теперь 
же я вкладываю в это слово очень 
много. Сказать его — значит пере-
ступить через свое «я», через свою 
гордыню.

 Раньше, даже когда я была не 
права, все равно зажималась в себе: 
«Нет, пускай он первым подойдет». 
Сейчас я вспоминаю все это с сожа-
лением.

Павел: Очень много в духовном 
плане нашей семье дал протоиерей 
Алексий Климов, наш духовник. 
А знакомство наше состоялось сле-
дующим образом.  Мы решили освя-
тить квартиру, и я пришел в храм, 
чтобы договориться с батюшкой. 
После службы, наконец, решился 
подойти. 

После того, как отец Алексий 
Климов освятил нашу квартиру, 
мы посидели, побеседовали. На нас 
с женой батюшка произвел огром-
ное впечатление. До этого у нас 
представление о священнике было 
совершенно иным.

Отец Алексий — пастырь от Бога. 
У него есть талант общаться с любой 
аудиторией на ее языке, достучать-
ся до сердец. Вскоре я начал ходить 
в храм. Один. Как-то отец Алексий 

Семья

важНей вСеГо ПоГода в доме!

именно такое жизненное кредо 
у ведущей «телебарометра» 
на канале «лад» (теперь он 
называется  «беларусь 2») 
Светланы ПаНкратовой. 
Несмотря на популярность, 
в жизни главный «синоптик» 
белорусского телевидения 
звездной болезнью не страдает. 
Светлана вместе с мужем 
Павлом — православные 
люди, прихожане столичного 
храма в честь иконы божией 
матери «всех скорбящих 
радость». а полтора  года назад 
Панкратовы присоединились 
к волонтерскому отряду 
«Элейсон», волонтеры  которого 
действуют на благородной ниве 
защиты жизней нерожденных 
и брошенных детей, а также 
пропаганды семейных ценностей 
(о нем мы рассказывали 
в «ЦС» №42, 2011).
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спросил у меня: «А когда Светлана 
придет?». А я попросил  батюшку 
прийти к нам в гости с матушкой 
Ириной.

Светлана: Павел оказался хоро-
шим психологом. Когда отец Алексий 
с матушкой Ириной приехали к нам, 
я увидела, какой может быть христи-
анская семья, какими могут быть вза-
имоотношения между супругами. По-
сле этого знакомства мы стали ходить 
в храм всей семьей, сначала по боль-
шим праздникам, затем все чаще.

Павел: Каждое воскресенье мы 
ходим на литургию всей семьей. По-
сле службы начинается воскресная 
школа, и туда мы тоже идем вместе 
с детьми.  

Светлана:  Мы не ждем наших 
детей возле класса, как это часто бы-
вает. Мы приносим выпечку, пьем 
чай, общаемся. Можно сказать, что 
у нас родители учатся вместе с деть-
ми. Это очень важно.

Кстати, наша семейная релик-
вия — старинная икона Божией 
Матери «Владимирская». Она у нас 
передается из поколения в поколе-
ние. Мне она досталась от бабушки 
Евфросинии.

После того как Павел попрощал-
ся и уехал на деловую встречу, мы со 
Светланой продолжили беседу.

— Светлана, Вас, наверное, ча-
сто узнают на улице?

— Да. Когда я прихожу в школу  
к младшему сыну, меня называют 
«тетя-погода», «тетя-телебарометр», 
спрашивают, какая погода будет 
завтра. Да что там дети! Взрослые 
часто вполне серьезно говорят: «Ну 
что, опять с прогнозом обманула?» 
или «Когда лучше посеять укроп?» 
Иногда звонят, спрашивают, какая 
погода  будет через неделю. Я в та-
ких случаях говорю: «Посмотрите 
в интернете».

— Современное ТВ и политика 
очень тесно связаны. На Вашей ра-
боте это не отражается?

— Нет, слава Богу. Господь ограж-
дает меня от искушений и дает  пора-
ботать, пока есть силы. Когда люди 
на улицах говорят: «Мы вас так лю-
бим», мне, конечно, приятно, но мне 
становится неловко, хочется быстрее 
сказать «спасибо» и убежать. Хотя 
иногда я думаю, что я  всего этого не 
заслужила.

— Свою христианскую пози-
цию на ТВ  часто приходится от-
стаивать?

— Часто. Но я думаю, что это ка-
сается не только ТВ. Оставаться че-
ловеком нужно везде и всегда. 

После того как 
я пришла к вере, 
к записи  программ 
я стала подходить 
гораздо ответствен-
ней. Не секрет, что 
в нашем календаре 
немало традиций, 
связанных с языче-
ством, суевериями, 
как говорят в на-
роде, «забабонами». 
Я стараюсь от таких 
тем уходить, боль-
ший акцент делаю 
на народных празд-
никах, связанных 
со святыми.

К счастью, я не-
множечко режиссер. 
Если меня что-то не 
устраивает в сцена-
рии, могу подпра-
вить, поговорить на 
эту тему с редакто-
ром. Пока получает-
ся. К слову, на работе 
у нас немало верую-
щих, воцерковлен-
ных людей. Конечно, 
взаимопонимания 
с такими коллегами  
достичь легче.

— На сайте ка-
нала «Лад» в блиц-
опросе на вопрос «Какая ваша 
любимая книга?» Вы ответили 
«Библия»…

— Честно говоря, на чтение оста-
ется немного времени. Раньше люди 
православные мне говорили,  что 
если у тебя какая-то жизненная 
проблема, открой Библию на любой 
странице. И ты обязательно най-
дешь если не ответ, то объяснение 
тому, что происходит, и выход из си-
туации. Теперь я понимаю, как они 
были правы.

— Светлана, сегодня часто для 
продвижения  телевизионных про-
ектов используются привлекатель-
ные ведущие «без комплексов». На 
одном из зарубежных каналов про-
гноз погоды вела девушка в одном 
бикини. Ваше отношение к этому?

— Безусловно, я в купальнике 
программу вести не буду. И вообще 
гримом и косметикой пользуюсь 
только на съемках — в повседневной 
жизни предпочитаю естественность

Кстати, когда несколько лет на-
зад вместо «Телебарометра» выхо-
дила программа «Метеосфера» ве-
дущая, в жизни приятная девушка, 
была одета довольно откровенно. 
Но зрители не поняли и не приняли 
такой облик. Ведущая должна  быть 

доброжелательной, естественной, но 
никак не провоцировать зрителей.

— Недавно на российском ТВ 
появилась программа «Моя ис-
поведь». Как Вы относитесь к идее 
«раскрыть душу» перед миллиона-
ми зрителей?

— По-моему, в данном случае 
название программы не следует по-
нимать в  христианском значении 
слова. Конечно же, Исповедь — это 
Таинство. А в этой программе из-
вестным людям дают возможность 
оправдать и объяснить свои поступ-
ки: почему я сделал что-то так или 
иначе, как бы я поступил, если бы си-
туацию «отмотали» назад. Наверно, 
это больше дань моде. Знаете, одно 
время модно было попасть в кадр 
в храме со свечой в руке. Я понимаю 
так, что Господь дает попытку, Он 
направил тебя просто, потом еще 
раз и еще… Если приходить в храм 
и видеть эту жизнь, рано или поздно 
человек придет к Богу. Ведь Господь 
каждому человеку дает право вы-
бора, и если наши государственные 
мужи и жены приходят в храм, это 
хорошо.

Беседовал 
Сергей МАКАрЕНКО

венчание в минском Свято-Петро-Павловском соборе

в волнтерском отряде «Элейсон»
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Ду хоў ныя і  асв е тніцкія 
т ра дыцыі  Жыровіцкага 

Успенскага манастыра развіваюцца 
і пашыраюцца ў нашы дні, пра што 
сведчаць разнастайныя сустрэчы з 
навукоўцамі і дзеячамі беларускай 
культуры ў сценах Мінскіх духоўных 
акадэміі і семінарыі, што размяшча-
юцца на тэрыторыі манастыра.

Ды і сярод мноства паломнікаў, 
якія з розных куткоў нашай краіны 
з вялікім трымценнем душы навед-
ваюць Жыровіцкі манастыр, багата 
і творчых асобаў, чыя літаратурная 
і мастацкая дзейнасць скіравана 
на пазнанне чалавечай душы, 
раскрыццё духоўнага патэнцыя-
лу народа. Не сталі выключэннем 
і гады панавання на беларускай 
зямлі ваяўнічага атэізму, калі 
вернікі пераследаваліся, зачыняліся 
і знішчаліся храмы.

У той цяжкі для Царквы час здо-
лела захаваць вернасць праваслаўю 
і слынная беларуская паэтка Лары-
са Геніюш, якая да апошніх дзён 
свайго жыцця захоўвала духоўную 
сувязь з Жыровіцкай абіцеллю. Як 
вядома, гэтая беларуская паэтка 
пражыла большую частку жыцця 
па-за межамі Беларусі, а апошнія 
гады — у сваёй роднай Зэльве. 
Насупраць дома, дзе жыла Лары-
са Геніюш, і сёння стаіць велічны 
праваслаўны храм. Менавіта там, 
у Свята-Троіцкай царкве, яна 
заўсёды знаходзіла духоўную пад-
трымку і суцяшэнне. Цяпер пры 
храме дзейнічае невялічкі пакой-
музей, прысвечаны славутай паэт-
цы, а побач з царквой — помнік 
Ларысе Геніюш, адкрыты па бла-
гаславенню Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага Філарэта. 

Ці  не самымі шчаслівымі 
момантамі жыцця паэткі было на-
ведванне Жыровіцкага манасты-
ра, сустрэчы з яго насельнікамі, 
духоўнымі настаўнікамі. Асабліва 
спяшалася Ларыса Геніюш у абіцель 
штогод 20 мая, на свята Жыровіцкай 
іконы Божае Маці.  

Як адзначыў літаратуразнаўца 
Сяргей Чыгрын падчас канферэнцыі 
« П р а в а с л а ў е  і  б е л а р у с к а я 
літаратура», што нядаўна адбы-
лася ў Жыровічах, упершыню Ла-

рыса Геніюш наведала манастыр, 
калі яе брат Расціслаў вучыўся 
ў Жыровіцкай сельскагаспадарчай 
школе. Акрамя таго, юная Ларыса 
Геніюш вельмі часта бывала ў Ча-
мярах, што непадалёк Слоніма, там 
жылі яе сваякі. І вядома ж, быць 
побач з Жыровічамі і не завітаць 
у манастыр яна справядліва  лічыла 
за грэх. А таму дзяўчына разам 
з бабуляй і маці заўсёды спяшалася 
паспець на богаслужэнне, каб яшчэ 
раз адчуць радасць ад супольнай 
малітвы, песнапенняў і ўсёй атмас-
феры абіцелі.

Я к  п а в е д а м і ў  С я р -
гей Чыгрын,  Успенскі  сабор 
і Крыжаўздзвіжанская царква не-
аднаразова натхнялі паэтку на 
ўзнёслыя паэтычныя радкі, прысве-
чаныя  ў тым ліку і праваслаўным 
святам. І ў першую чаргу, Ражджа-
ству Хрыстоваму, якое было апісана 
Ларысай Геніюш ці не самымі 
прыгожымі ў сучаснай беларускай 
літаратуры паэтычнымі словамі. 
У многіх сваіх вершах паэтка, 
якая перажыла сталінскія рэпрэсіі, 
звярталася да Бога, прасіла ў Яго 
дапамогі, сілы і благаславення.

Вядома, што Ларыса Геніюш 
прысвяціла два вершы Жыровіцкаму 
манастыру. Рукапіс аднаго з іх 
з аўтографам захоўваецца ў мана-
стырскай бібліятэцы. У свой час 
паэтка перадала яго аднаму са 
святароў абіцелі. 

Цікавая гісторыя і апошняга вер-
ша, прысвечанага Жыровічам. Верш 
быў напісаны ў 1981 годзе напры-
канцы зямнога жыцця паэткі. Па 
словах Сяргея Чыгрына, зэльвенскі 
святар, айцец Васілій запрасіў Ла-
рысу Геніюш наведаць разам з ім 
манастыр на свята Жыровіцкай 
іконы Божае Маці. І як сведчаць 
успаміны паэткі, ад той паездкі 
яна атрымала вялікае задавальнен-
не. Яна была глыбока ўзрушана і 
ў лістах да сяброў апісвала свае 
ўражанні. 

У прыватнасці, у лісце да 
Язэпа Найдзюка 23 чэрвеня 
1981 года Ларыса Геніюш пісала 
наступнае: «Жывецца мне па-
ранейшаму. Справа кніжкі нейк 
заглохла. Ня вельмі гэтым прай-

маюся. Усё пакідаю часу. Тым ча-
сам наш святар узяў мяне з сабою 
ў Жыровічы. Быў дождж, але бе-
лыя вежы святыняў аж свяціліся 
на цемені хмараў і зелені дрэў. Па-
стаяла каля шырачэзнай ліпы, якой, 
кажуць, што ўжо многа соцень 
гадоў. Барадатыя айцы паказалі мне 
святыні і іх цудоўныя скарбы. Ся-
род гэтай, духоўнай нейкай, цішыні 
я адчувала сябе, як у сярэднявеччы. 
І яшчэ я пад гэтым уражаннем».

Некаторыя святары, выпускнікі 
Жыровіцкай духоўнай семінарыі, 
згадваюць, што якраз у сце-
нах семінарыі яны ўпершыню 
пазнаёміліся з творчасцю Ларысы 
Геніюш. У той час яе паэтычныя 
творы не ўваходзілі ў афіцыйныя 
школьную і ўніверсітэцкую пра-
грамы. 

Варта згадаць яшчэ адзін харак-
тэрны прыклад духоўнай повязі Ла-
рысы Геніюш з Жыровіцкай абіцеллю. 
У прыватнасці, у 1982-м, за год 
да смерці паэтка пісала Валянціне 
Трыгубовіч, што да яе прыйшлі ў 
госці паслушніцы Жыровіцкага ма-
настыра. Як аказалася, іх зацікавілі 
апошнія творы паэткі, і яны папрасілі 
кніжку «На чабары настоена» для 
насельнікаў абіцелі. Вядома ж, Ла-
рыса Геніюш не толькі падарыла сваё 
выданне, але і з прыемнасцю пагу-
тарыла з паслушніцамі пра клопаты 
і радасці манастырскага жыцця. 

Трэба адзначыць, што і сёння 
кнігі Ларысы Геніюш захоўваюцца 
ў манастырскай бібліятэцы, у тым 
ліку каштоўнае факсімільнае вы-
данне «Ад родных ніў», якое па-
бачыла свет у Празе у час Вялікай 
Айчыннай вайны, і было перавы-
дадзена ў 1995 годзе ў Слоніме 
намаганнямі мясцовых энтузіястаў, 
у тым ліку, Сяргея Чыгрына. І што 
самае галоўнае — кнігі з творчай 
спадчынай слыннай беларускай 
паэткі карыстаюцца папулярнасцю 
ў семінарыстаў. 

Кастусь АНтАНОВІЧ

дуХоўНая ПовяЗь 
С а  С в я т ы Н я й
Жыровіцы — святы для нас куточак,
Дзе дрэвы ў неба вежы ўзнялі,
На дрэве Маці Божай абразочак
Благаслаўленне для маёй зямлі.

Ларыса Геніюш
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анонс

вместе 
против СПида
В 2011 году глобальной 

эпидемии СПИДа и на-
чалу борьбы со СПИДом «ис-
полняется» уже 30 лет. На про-
тяжении этого времени миро-
вое сообщество внесло большой 
вклад в общее дело предотвра-
щения распространения ВИЧ/
СПИДа и продолжает работу 
в этом направлении. Беларусь 
не является исключением. Наше 
государство также предприни-
мает шаги в борьбе с эпидеми-
ей СПИДа и верит, что к 2015 
году человеческой цивилизации 
удастся свести новые случаи 
заражения ВИЧ к минимуму. 
ММ «Христианское социальное 
служение» занимается коорди-
нацией усилий религиозных 
организаций для преодоления 
распространения ВИЧ/СПИДа 
в Беларуси.

В преддверии даты 1 дека-
бря — Всемирного дня борьбы 
против СПИДа, 23 ноября в Бо-
бруйске (ул. Войкова, 20, зал 
гостиницы «Турист») в 10.00 
состоится международная кон-
ференция  «Деятельность по 
проблеме ВИЧ за 2010-2011 гг. 
ММ «Христианское социаль-
ное служение»». Участие в нем 
примут 60-65 человек, сотруд-
ников христианских Церквей 
Беларуси, осу ществляющих 
деятельность в области ВИЧ, 
представителей общественных, 
государственных организаций. 

Участники конференции 
расскажут о различных формах 
и методах работы Церквей Бела-
руси в национальной стратегии 
снижения угрозы распростра-
нения ВИЧ. Ожидается участие 
Представителя ООН/ПРООН 
в Республике Беларусь Анто-
ниуса Брука, епископа Бобруй-
ского и Быховского Серафима 
(Белоножко), представителей 
Группы управления грантами 
Глобального фонда для борь-
бы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией.

Данное мероприятие при-
звано внести свой вклад в об-
щегосударственную работу по 
преодолению распространения 
ВИЧ/СПИДа.

Подробности по тел/факс:
+375(17) 251-22-65,
моб. тел.: +375(29) 706-14-16.

5 ноября

червеНСкий райоН
Епископ Борисовский Вениамин 

освятил храм в честь Воскресения 
Христова в деревне Ляды, сообща-
ет church.by. Владыке Вениамину 
сослужили благочинный Червен-
ского округа протоиерей Валериан 
Бугаенко, настоятель прихода иерей 
Геннадий Тимовец и приглашенные 
священнослужители.

После богослужения владыка 
Вениамин возглавил крестный ход 
и вручил активным приходским 
труженикам награды Патриаршего 
Экзарха.

7 ноября

жировичи
Отреставрированную часовню 

в честь святой равноапостольной 
княгини Ольги освятил в Жирович-
ском монастыре Митрополит Фи-
ларет. За прошедшее лето общими 
церковными усилиями, а также при 
помощи благотворителей был про-
делан огромный труд по восстанов-
лению часовни, сеней и обновле-
нию купели. Как сообщает sobor.by, 
в будущем планируется произвести 
роспись отреставрированной часов-
ни, а также возродить источник на 
территории монастыря.

13 ноября

миНСкая облаСть
Д у х ов но - п р о с в е т и т ел ь с к а я 

программа «Семья-Единение-
Отечество» продолжает открывать 
новые белорусские регионы. На 
этот раз  с 6 по 13 ноября меро-
приятия прошли в двух населенных 
пунктах Минской области — г. Лю-
бань и г. п. Уречье. И включили 
в себя обширную программу, со-
стоявшую в том числе из выставки-
ярмарки, научно-практических се-
минаров, презентаций.

Открылась программа крестным 
ходом по Любани и торжествен-
ным молебном, который совершил 
протоиерей Любанского благочиния 
Виктор Мельников.

Участники программы в рамках 
семинаров и круглых столов обсуди-
ли вопросы семьи и демографической 
безопасности страны. 

Завершилось все торжествен-
ным вручением Любанскому району 
«Слуцкого Евангелия», факсимиль-
ного издания православной святыни 
Беларуси. 

тбилиСи
В грузинской столице, на Метех-

ской скале, освящена церковь, по-
строенная во имя святых 100 000 
мучеников, сообщает «Седмица.ру». 
13 ноября Грузинская Православная 
Церковь отмечает день памяти этих 
святых. Это уже третья церковь, по-
строенная в Тбилиси во имя свя-
тых 100 000 мучеников.

В 1226 году хорезмшах Джалал-
эд-дин завоевал Грузию и вступил 
в Тбилиси. Желая обратить грузин-
ский народ в ислам, он велел снять 
купол на Сионском соборе Успения 
Божьей Матери и поставить туда 
свой трон. Из храма вынесли икону 
Христа и Богородицы и положили 
на Метехский мост, к которому шах 
велел согнать всех жителей города. 
Обещая свободу и щедрые дары, он 
приказал людям пройти по мосту, 
осквернив иконы. Но христиане, по-
очередно подходя к святому образу, 
кланялись ему. Палачи  сразу же от-
секали им головы. Сто тысяч грузин 
подтвердили тогда свою верность 
Христу. По словам летописца, по-
сле казни мучеников несколько дней 
в реке текла вода красного цвета.

14 ноября

бейрут
Патриарх Кирилл, совершающий 

визит на Ближний Восток, выразил 
обеспокоенность будущим христиан 
в арабском мире.

«Моя главная озабоченность 
в связи с тем, что происходит на 
Ближнем Востоке, касается положе-
ния христиан», — сказал он, отвечая 
на брифинге в Бейруте на вопрос 
арабского журналиста о его отноше-
нии к решению Лиги арабских госу-
дарств по сирийской проблеме.

«Естественно, у нас тревога за то, 
что может произойти. Мы видим, 
что произошло в Египте, в Ираке. 
Мы видим насилие над христианами, 
и мы видим рост христианофобии, 
разрушающей те отношения, которые 
не без труда создавались на протя-
жении долгого времени», — подчер-
кнул Патриарх Кирилл. Он выразил 
надежду, что «ничего подобного не 
произойдет ни в Сирии, ни в Лива-
не, ни в какой другой стране как на 
Ближнем Востоке, в Северной Афри-
ке, так и во всем мире».
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Владимир Иванович Даль ро-
дился 10 ноября 1801 года 

в местечке Лугане, Славяносерб-
ского уезда Екатерино-славской 
губернии. Отец его в то время 
служил врачом при Луганском 
казенном литейном заводе.

Иоганн Даль — родом дат-
чанин, в ранней молодости уе-
хал в Германию и там в одном 
из университетов прошел курс 
наук богословского факульте-
та. Он сделался замечательным 
лингвистом. Кроме греческого 
и латинского и многих новых 
европейских языков, он в совер-
шенстве изучил язык еврейский. 
Известность Даля как лингвиста 
достигла императрицы Екатери-
ны II, и она вызвала его в Пе-II, и она вызвала его в Пе-, и она вызвала его в Пе-
тербург на должность библиоте-
каря. Здесь Иоганн Даль увидел, 
что протестантское богословие 
и знание древних и новых язы-
ков не дадут ему хлеба, а потому 
отправился в Иену, прошел там 
курс врачебного факультета и 
возвратился в Россию с дипло-
мом на степень доктора меди-
цины. В Петербурге он женился 
на Марии Фрейтаг, дочери слу-
жившего в ломбарде чиновни-
ка. Мать ее, бабушка Владими-
ра Ивановича, Мария Ивановна 
Фрейтаг, из роду французских 
гугенотов де-Мальи, занималась 
русской литературой. Влияние 
бабушки не осталось бесследным 
дня Владимира Ивановича Даля. 
С матерью говорил он по-русски, 
а поминая бабушку, стал читать 
ее переводы, а с ними и другие 
русские книги. Таким образом, 
чтение на русском языке было 
первым его чтением.

Из Гатчины Иоганн Даль пере-
шел на службу в горное ведомство, 

сначала в Петрозаводск, потом 
в Луганский завод, затем, уже по 
рождении Владимира, в морское 
ведомство, в Николаев. Отсюда 
летом 1814 года, когда Владимиру 
было тринадцать с половиной лет, 
его отвезли учиться в Морской 
Кадетский корпус.

В Морском корпусе он пробыл 
до 17-летнего возраста.

По свидетельству товари-
ща Даля по Морскому корпусу, 
Д. И. Завалишина, Владимир Ива-
нович, еще будучи кадетом, за-
нимался литературой. Он писал 
стихи и тогда уже в своих со-
чинениях старался избегать ино-
странных слов и несвойственных 
русской речи выражений и обо-
ротов.

2 марта 1819 года В. И. Даль 
был выпущен из Морского кор-
пуса мичманом в Черноморский 
флот. В нем он пробыл не больше 
трех лет. С 1823 года поселился 
в Кронштадте. Года через полтора 
Владимир Иванович совсем оста-
вил морскую службу. Он подал 
в отставку и, сняв мичманский 
мундир, отправился в Дерпт, где 
поступил в студенты медицинско-
го факультета.

Даль не кончил еще полно-
го курса врачебных наук, как 
в 1828 году вспыхнула Турецкая 
война. 29 марта 1829 года он 
поступил в военное ведомство 
и был зачислен во 2-ю действую-
щую армию.

Все это время он постоян-
но работал над составлением 
своего Словаря великорусских 
слов. Вскоре после того как Даль 
вернулся с богатым запасом сло-
варя из турецкого похода, при-
велось ему идти в новый поход, 
против возмутившихся поляков. 
В этом походе он был дивизион-
ным врачом.

По окончании Польской кам-
пании Владимир Иванович по-
ступил ординатором в Петер-
бургский военно-сухопутный 
госпиталь. Здесь он трудился 
неутомимо и вскоре приобрел 
известность замечательного хи-
рурга, особенно же окулиста. Он 
сделал на своем веку более сорока 

одних операций снятия катарак-
ты, и все вполне успешно. Даль 
делался уже медицинской знаме-
нитостью Петербурга.

В это время он вступил в дру-
жеские отношения со многими из 
лучших писателей того времени. 
Еще в Дерпте познакомился Даль 
с Жуковским. В Петербурге это 
знакомство перешло в тесную 
дружбу. Дружба с Жуковским 
сделала Даля другом Пушкина, 
сблизила его с Воейковым, Язы-
ковым, Дельвигом, Крыловым, Го-
голем, князем Одоевским, с бра-
тьями Перовскими. В 1830 году 
В. И. Даль напечатал первую свою 
литературную «попытку» в «Мо-
сковском Телеграфе» Полевого. 
Возвратясь из Польши и распро-
стясь с медициной, он совершенно 
выступил на литературное попри-
ще. Начал он русскими сказками. 
«Не сказки сами по себе были 
мне важны, — писал он впослед-
ствии, — а русское слово, кото-
рое у нас в таком загоне, что ему 
нельзя было показаться в люди без 
особого предлога и повода — сказ-
ка послужила предлогом. Я задал 
себе задачу познакомить земляков 
своих сколько-нибудь с народным 
языком и говором, которому от-
крывался такой вольный разгул 
и широкий простор в народной 
сказке».

Таков же был взгляд Даля 
и на все его собственные повести 
и рассказы. В них имел он вдоба-
вок целью изобразить черты на-
родного быта в неподдельном его 
виде. Не забудем, что до рассказов 
Даля русский простолюдин выво-
дился или в виде пейзана (идил-
лический, слащаво-фальшивый 
тип крестьянина в литературе), 
чуть не с розовым веночком на 
голове, как у Карамзина и его 
подражателей, или в грязном ка-
рикатурном виде, как у Булгари-
на. В то время не было еще ни 
«Мертвых душ» Гоголя, ни «За-
писок охотника» Тургенева.

Даль никогда и не считал себя 
художником. «Это не моих рук 
дело, — говаривал он в откро-
венных беседах, — иное дело вы-
копать золото из скрытых руд-

22 ноября — 210 лет со дня рождения в. и. даля

«я думаю По-руССки»
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ников народного языка и быта 
и выставить его миру напоказ; 
иное дело переделать выкопан-
ную руду в изящные изделия. На 
это найдутся люди и кроме меня. 
Всякому свое».

И действительно, золотой ру-
дой, да еще в виде самых круп-
ных самородков, должно считать 
Словарь Даля, его рассказы, его 
повести, сказки, собранные им, 
песни, пословицы, поговорки, 
прибаутки, поверья и т.п.

В 1833 году Даль оставил ме-
дицинскую практику и службу 
в Военно-медицинском ведомстве. 
Брат его друга, Антона Погорель-
ского, главный начальник Орен-
бургского края, В. А. Перовский, 
пригласил его к себе на службу, 
и Владимир Иванович, оставив 
Петербург, отправился на берега 
Урала.

Самыми близкими людьми 
к Далю, до отъезда его в Орен-
бург и после того, были Жуков-
ский, Пушкин и князь Одоев-
ский. В конце 1836 года Даль с 
В. А. Перовским приехал в Пе-
тербург, и через месяц схоронил 
одного из этих друзей.

Даль все трое суток муче-
ний Пушкина ни на минуту не 
оставлял его страдальческого 
ложа. Последние слова князя рус-
ских писателей были обращены 
к Далю... Даль принял последний 
вздох дорогого всей России чело-
века... Даль закрыл померкшие 
очи закатившегося солнца рус-
ской поэзии.

К восьми годам (с 1833 по 
1841) пребывания Владимира 
Ивановича в Оренбургском крае 
относится большая часть его по-
вестей и рассказов. В Оренбур-
ге у Даля вполне созрела мысль 
о составлении Словаря живого 
великорусского языка. Там же 
принялся он за изучение древних 
памятников нашей словесности.

После Хивинского похода 
В. А. Перовский решился оста-
вить Оренбургское генерал-
губернаторство, но заботясь о дра-
гоценном для себя и для службы 
человеке, как называл он Влади-
мира Ивановича, заблаговремен-
но постарался его пристроить 
в Петербурге. В. И. Даль, служа 
при графе А. А. Перовском, имел 
казенную квартиру в том же доме 
у Александринского театра, где 
жил и сам министр.

В самом конце 1859 года 
Владимир Иванович, переехав 

в Москву, поселился на Пресне. 
В Москве недуги Даля усилились, 
а он работал, работал неутомимо, 
иногда до обмороков. Он часто 
бывало говаривал: «Ах, дожить 
бы до конца Словаря! Спустить 
бы корабль на воду, отдать бы 
Богу на руки!»

Первое сочувствие знамени-
тый труд Даля встретил в Об-
ществе любителей российской 
словесности, учрежденном при 
Московском университете. Ког-
да Толковый словарь был кон-
чен печатанием, ординарный 
академик М. П. Погодин писал 
в Академию: «Словарь Даля кон-
чен. Теперь русская Академия 
наук без Даля немыслима. Но 
вакантных мест ординарного 
академика нет. Предлагаю: всем 
нам, академикам, бросить жре-
бий — кому выйти из Академии 
вон, и упразднившееся место 
предоставить Далю. Выбывший 
займет первую, какая откроется, 
вакансию».

Академия наук единогласно 
избрала Владимира Ивановича 
в свои почетные члены. Затем она 
присудила Толковому словарю 
Ломоносовскую премию.

В. И. Даль всегда признавал 
ближайшей ко Христову учению 
Церковь Православную. «Право-
славие, — говорил он, — великое 
благо для России, несмотря на 
множество суеверий русского на-
рода. Но ведь все эти суеверия 
не что иное, как простодушный 
лепет младенца, еще неразумно-
го, но имеющего в себе ангель-
скую душу. Сколько я знаю, нет 
добрее нашего русского народа 
и нет его правдивее, если толь-
ко обращаться с ним правдиво... 
А отчего это? Оттого, что он 
православный... Поверьте мне, 
что Россия погибнет только тог-
да, когда иссякнет в ней Право-
славие...»

Так говаривал он много раз 
и впоследствии, и чем более 
склонялись дни его, тем чаще. 
Помню, раз прогуливались мы 
с ним по полю около Ваганькова 
кладбища. 

— Вот и я здесь лягу, — сказал 
он, указывая на кладбище.

— Да вас туда не пустят, — 
заметил я.

— Пустят, — отвечал он, — 
я умру православным по форме, 
хоть с юности православен по 
верованиям.

— Что же мешает вам, Вла-

димир Иванович? — сказал я. — 
Вот церковь...

— Не время еще, — сказал 
он, — много молвы и говора бу-
дет, а я этого не хочу; придет 
время, как подойдет безглазая, 
тогда... — И тут же поворотил на 
шутку. — Не то каково будет моим 
тащить труп мой через всю Москву 
на Введенские горы, а здесь любез-
ное дело — близехонько.

Осенью 1871 года с Владими-
ром Ивановичем случился первый 
легкий удар, и первым его делом 
было пригласить глубокоуважае-
мого им священника, отца Пре-
ображенского, для присоедине-
ния к нашей Церкви и дарования 
Таинства Святого Причащения 
по православному обряду. Удары 
повторялись один за другим, и 
после каждого он прибегал к Бо-
жественному Таинству. 22 сентя-
бря 1872 года он скончался.

Итак, скончал он жизнь свою 
в Русской Церкви. А был ли Даль 
русским по духу, он — датчанин 
по племени? — Всегда, с ранней 
молодости.

В каком-то, не помню, журна-
ле, напечатано было о славянах 
в Дании. Там было упомянуто 
о славянах Далях. Надо было ви-
деть восторг Владимира Иванови-
ча при этом известии!

Около того же времени под-
нялся в печати вопрос о немцах 
прибалтийского края. В это время 
дерптские друзья Даля требовали 
от него категорического ответа: 
кто он — русский или немец.

Вот что писал он им: «Ни про-
звание, ни вероисповедание, ни 
самая кровь предков не делают 
человека принадлежностью той 
или другой народности. Дух, душа 
человека — вот где надо искать 
принадлежности его к тому или 
другому народу. Чем же можно 
определить принадлежность духа? 
Конечно, проявлением духа — 
мыслью. Кто на каком языке ду-
мает, тот к тому народу и принад-
лежит. Я думаю по-русски».

Этим, от души высказанным 
признанием, кончу воспомина-
ния о дорогом моем учителе и 
руководителе на поприще русской 
словесности, о русском великом 
трудолюбце, о русском право-
славном человеке, Владимире 
Ивановиче Дале.

Вечная да будет ему память!
П. Мельников

(Андрей Печерский), 1873 год.
Текст дан в сокращении.
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Когда наши войска воротились домой из-
под Франции, то охочим сказан был от-

пуск на целый год. Годов с восемь из дому мне 
вестей не было никаких: не то померли все — 
Царство им Небесное, — не то живы; а пора 
была такая, что тут 
было не до писем.

— А что, — сказал 
я землякам, — пойду 
и я; денег, благодаря 
Бога, у меня много, 
потому что жалованье 
шло заграничное; хоть 
повидаться, поотдо-
хнуть да порассказать, 
каков на свете Париж 
город живет.

И пошел. С ме-
ста наняли мы под-
воду, — а нас было 
человек десять по-
пу тчиков; прошли 
верст двести, тут от-
делились от нас трое, 
а под конец, на гра-
нице своей губернии 
Курской, осталось нас только двое земляков. 
Опять-таки наняли было подводу, да в Фатеже 
товарищ захворал, остался в больнице, а мне 
выжидать его не приходилось, и я пошел даль-
ше. Одному подводу нанимать не по карману. 
Не привыкать стать нашему брату журавлем 
шагать, да и недалече. Я вскинул котомку за 
плечи, взял посох в руки да и пошел один 
путем-дорогой. Места не то чтобы знакомые, 
а все уж не так далеко: верст сто и всего-то от 
дому, — так и идти как-то стало веселее.

Настигли меня сумерки на большой дороге, 
за поворотом с фатяжской на курскую; а пора 
была осенняя, глухая, темная; пришлось искать, 
где бы приклонить на ночь усталую головушку. 
Тут по дороге было много постоялых дворов, 
и хотя нашему брату служивому эти постоялые 
дворы не больно сподручны, а выгоднее и спо-
койнее заходить в деревню к простым мужич-
кам, да уж тут делать было нечего, выбирать 
некогда. Я остановился да стал осматриваться, 
в которые бы ворота постучаться; навстречу 
мне идет какой-то, видно, зазывать вышел, да 
и говорит: «Что, земляк, не ночевать ли?.. Про-
сим милости на хлеб на соль». Я, отозвавшись 
да отблагодарив, подошел, а он, разглядев, что 
перед ним служивый, и отворотил было от меня 
рыло-то: дескать, с вашего братка взятки гладки 
и за беспокойство поживы не будет!

— Ну, зазвал, — сказал я, — так уж не отки-
дывайся, земляк; ведь я домой пришел, это моя 
губерния; а что проем, заплачу. Не бойся, на это 
станет: ведь я из заграничной армии.

Услышав это, он опять подался: стал поласко-
вее; а известное дело, что в те поры все наши 
из-за границы приходили с деньжонками.

— Ну, — говорит, — с Богом, поди. Вон это 
двор мой. Скажи хозяйке, что я прислал; а мне 

надо еще тут по-
быть: не будет ли 
обоза; никак, под 
горой кто-то покри-
кивает?

Вошел я в избу, 
помолился, поздо-
ровался — гляжу, 
хозяйка не старая, 
видная, здоровая.

— Коли хозяин 
прислал, — гово-
рит, — так с Богом, 
распоясывайся.

Распоясываться 
нашему брату слу-
живому нечего: рас-
стегнул шинель по-
ходную — да и вся 
недолга! Поразгово-
рилась хозяйка и ла-

скова стала: то пожалеет за нужду военную, то 
пошутит да приголубит, про походы расспраши-
вает и какую кто поживу принес от француза.

— А кому какое счастье послужило, — гово-
рю я. — Известно, что с бою взято, то и свято. 
Ну, и жалованье царское шло нам серебром да 
золотом.

— Стало быть, и все вы богаты воротились?
— Иной, — говорю, — порастряс все там, 

то за французскими пунштиками, то с немца-
ми бирки потрынкал, кто во что горазд, благо 
своя воля.

— Да уж от вашего брата, — говорит, — что 
путного ждать! Что ж, и ты таким же гоголем 
домой пришел?

— Ну, — говорю, — кто Богу не грешен, Царю 
не виноват; однако я был не из первых гуляк: не 
то чтобы все прокутил, а помнил и своих. Вот 
теперь и пришел домой, да коли, даст Бог, заста-
ну кого в живых, а, надо быть, две сестры мои 
уж подросли, так я их и уважу, по червончику-
другому им на приданое принесу.

Пришел хозяин, а хозяйка подала щей. Как по-
глядел я на него при огне, что-то больно не по ну-
тру он мне показался. Сказано слово: «С черным 
в лес не ходи, с рыжим ночи не спи»; а уж коли 
наш брат курский рыжий, так держи ухо остро! 
«Ну, — думаю, — Господь с ним: мне только бы 
переночевать да спозаранку убраться».

Поужинал я, помолился, разулся и лег на 
лавке; а ночевал я у них один: видно, извозчи-
ков хозяин не успел зазвать. Засыпая, я только 
подумал: как-то завтра рассчитаюсь с рыжим? 

владимир даль

арХиСтратиГ

21 ноября — Собор архистратига михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
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ПравоСлавНые  ПроГраммы  На  белоруССком  радио  и  телевидеНии
телевидение
19 ноября, суббота
«Первый»(бт)
6.35 «Існасць»
«беларусь 2»
9.15 «благовест»
• Репортаж о ходе восстановления 

Свято-Покровского женского монасты-
ря в Толочине.

Ведущий — Павел Шемчук.
9.40 «мир вашему дому»
• О христианской радости.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).

20 ноября, воскресенье
оНт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей Феодор 
Повный (г. Минск).
Внимание! Программы «Благовест» и «Мир  ваше-

му дому» теперь будут выходить по субботам.

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат пропо-

веди:
• протоиерея Андрея
        Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея Александра
          Почепко (г. Борисов);
• священника Александра
        Иванова (г. п. Чисть).

19 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
• О молодежном форуме 

«Quo vadis». 

«Сталіца» (72,89 FM)

8.10 «Хрис тианская энци -
клопедия»

• О заповедях Моисея. Беседа с 
протоиереем Александром Шим-
балевым, руководителем отдела 
образования и катехизации Мин-
ской епархии. 

20 ноября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение священника Геор-
гия Фельдшерова (г. Минск).

• Визит  в Беларусь делегации со 
Святой Горы Афон.

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

Ну, да не пять же рублей он за свои щи слупит 
с нашего брата! Известно, полтиной меди чист 
будешь, а больше не возьмет.

Уморившись с переходу, как я свалился, когда 
огонь погасили, так и уснул, только еще прочитал 
до половины молитву своему ангелу, Архистрати-
гу. Вдруг просыпаюсь ночью, таки вот словно кто 
меня студеной водой окатил, и сразу вскочил на 
ноги, гляжу: хозяйка вздула огня да взяла в руки 
топор, а хозяин с ножом, да оба прямо идут на 
меня. Пропал я, стало быть: вот в какую берло-
гу меня Господь принес; а при мне нет ни даже 
щепочки, чем бы отбиться! И сам не знаю, как 
и с чего это во мне вдруг взялось, будто кто за 
меня вымолвил, — только я, взмолившись хозяи-
ну, говорю: «Что ты делаешь! Ведь я не один здесь, 
ведь нас тут целая рота, меня спохватятся!»

Хозяин мой как будто немного опешил, одна-
ко подошел вплоть:

— Поздно теперь, — говорит, — сказки ска-
зывать!.. Какая рота? Молись, да и аминь тебе!

— Чего ты его слушаешь? — закричала хозяй-
ка и сама кинулась на меня с топором.

Я только успел призвать на помощь ангела 
своего, святого Архистратига, как кто-то шибко 
застучал в ставень... — молчок; а с улицы голос 
подал кто-то да еще шибче забарабанил.

— Кто там? — закричал хозяин, подняв надо 
мной нож, чтоб я не поспел крикнуть, между 
тем как проклятая баба опустила обух и при-
слушалась.

— Кто! Разве не слышишь?.. Не узнал голоса 
фельдфебеля? Аль заспался?

— Михайло Ларионов, ты, что ли? 
Я ни жив ни мертв отозвался.
— Собирайся живее, — продолжал фельдфе-

бель, — рота выступает. Чего зеваешь? Да живо! 
Не то я подыму!

Рыжий с хозяйкой задрожали ровно лист на 
осине, да оба разом пали мне в ноги, говоря: «Не 
погуби, ради Спаса святого, не погуби!..»

Я схватил котомку, сапоги, шапку и выскочил 
из избы, сам не помня как. Не могу понять по 
нынешний день, как я отпер впотьмах сенные 
двери, как растворил ворота либо перескочил 
через забор — ничего не знаю. Выбежал на ули-
цу — все темно, ни зги не видать, и никого нет. 
Я взмолился еще раз своему Архангелу и пошел 
прямо, без оглядки, куда глаза глядят. Вышел на 
дорогу — отколе ни взялась тройка курьерская, 
скачет во весь дух да прямо на меня: я едва 
только успел отскочить да с перепугу закричал 
что есть силы.

— Стой! Стой! — закричал курьер, военный 
офицер. — Стой! Никак мы кого-то задавили...

— Да, чуть было не задавили, ваше благоро-
дие! — отозвался я.

— А ты кто таков?
— Служивый, ваше благородие, иду в домовой 

отпуск; ночь настигла, ваше благородие; сделайте 
отеческую милость, подвезите...

— Садись, — сказал добрый офицер.
Сели — и понесли. Покуда рассвело, так 

уж мы были верст двадцать за Курском. Тут 
я поблагодарил офицера и пошел своим путем 
в сторону.

— Да кто ж тебя спас от ножа и обуха? — спро-
сили слушатели Михаила Ларионова. — Кто же 
постучался в ставень и сказался фельдфебелем?

— А вы и не догадались?.. Эх вы, мало-
верные! Вот то-то и есть! Кто на войне не бы-
вал, тот досыта Богу не маливался! А кому же 
я взмолился? А кто за меня стоял, держал под 
своим покровом в сорока сражениях, от всту-
пления француза в матушку Россию до самого 
занятия Парижа?
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блаГодарим
За ПожертвоваНия

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

дороГие  читатели!  НачалаСь  ПодПиСка  На  2012 Год.   
Поддержите  вашу  ГаЗету — ПодПишитеСь  На  Нее!

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
еженедельно Греция 
(Афон, Салоники) 
14–22.12 Италия
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

25-28.11 Вырица, С.-Петербург 
2-5.12 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино
9-12.12 святыни Москвы 
16-19.12 Чернигов, Даневка
23-26.12 Хотьково, Тр.-Серг. лавра

6-9.01.12 святыни Киева
13-16.01.12 Почаев, Кременец
19-23.01.12 Дивеево, Владимир, 
Муром
27-30.11 Хотьково, Тр.-Серг. лавра,
Радонеж,

беларусь:
19.11 Ляды, Липовая Колода                11.12 Корма
20.11 Гродно, Лида                         18.12 Жировичи, Сынковичи
27.11 Слуцк, Микашевичи, Туров        19.12 по храмам св. Николая
4.12 Полоцк, Логойск                       25.12 по храмам Минска

россия, украина, Прибалтика:

У деревни Осово Солигорского 
района, как и у многих других 

населенных пунктов, своя давняя исто-
рия. С XV века на месте этой деревни 
существовал скит. Поэтому и до на-
стоящего времени это место иногда на-
зывают Монастырек. В 1579 году на его 
месте была построена деревянная при-
ходская церковь. А в 1671 году она была 
упразднена.

На месте бывшей церкви в 1861 году 
усилиями бывшего священнослужи-
теля Александра Гаховича и прихожан 
была построена новая деревянная цер-
ковь во имя Покрова Божией Матери на 
каменном фундаменте и иконостасом в 
один ярус и колокольней. Прихожанами 
церкви были жители сел Князь-Озеро, 
Осово, Рог, Писаревичи, Домановичи, 
Сковшин, Ляховичи, Дяковичи, Кузь-
мичи. На территории церковного при-
хода в то время проживали 1734 муж-
чин и 1769 женщин. При церкви суще-
ствовала приходская школа, в которой 
обучались мальчики и девочки. Также 
было учреждено приходское попечи-
тельство. Позже в 27 верстах от церк-
ви, в д. Дяковичи, существовало и на-
родное училище. Многие деревни рас-
полагались в отдаленности от церкви, 
однакоц в большие праздники в церкви 
собиралось значительное количество 
богомольцев. Церковь в д. Осово, что 
вблизи от старинного Князь-Озера, 
в 30-е годы прошлого века постигла об-
щая участь — она была уничтожена.

В настоящее время прихожанами из 
д. Осово и окружающих деревень ве-
дутся работы по восстановлению церк-
ви за счет прихожан. Руководство ОАО 
«Сковшин» передало им здание бывшей 
конторы, которое построено на том ме-

сте, где, по преданию, находился скит. 
Здание требует значительного ремонта. 
А собранных средств крайне недоста-
точно.

Поэтому мы обращаемся ко всем 
православным людям, ко всем земля-
кам, где бы они ни были, ко всем, кому 
дорога наша земля, наша память, исто-
рия, душа народа, с просьбой о помощи 
в строительстве православного храма 
в д. Осово Солигорского района Мин-
ской области. Издавна на Руси храмы 
строили всем миром. Именно собор-
ность и является сущностью нашего 
народа. Мы просим всех внести посиль-
ную помощь в благое начинание. Имя 
каждого жертвователя не будет забы-
то, и сколько будет существовать храм, 
столько будет возноситься молитва обо 
всех благотворителях.

Церковный совет

Выделенные денежные средства 
просим перечислять 
в ОАО «Белагропромбанк» 
г. Солигорска, код 917, 
р/с 3015210480016. 
Получатель: приход храма 
преподобной Евфросиньи Полоцкой 
в дер. Ковшин, УНП 601060341.
назначение платежа: 
для строительства церкви в д. Осово.

наш адрес: 223739, 
Минская область,
Солигорский район, п/о Осово.

По всем вопросам можно связаться 
с настоятелем прихода
священником Геннадием 
ПАШКЕВИЧЕМ 
по тел. 8(029)1653015 (Велком).

общее дело

ПомоГите воЗродить Церковь
в деревНе оСово!


