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Одна из самых 
почитаемых христианских 

святынь — пояс Пресвятой 
Богородицы 19 ноября 

прибыл в москву. Ковчег 
со святыней, привезенный 

из Ватопедского монастыря 
Святой Горы афон, 

ранее побывал в других 
городах россии.

О духовном значении при-
несения пояса Богородицы 

в пределы Русской Церкви сказал 
Патриарх Кирилл: «Тысячи паломни-
ков посещают Ватопедскую обитель 
только для того, чтобы помолиться 
перед этой святыней, облобызать 
часть одежды Пресвятой Богороди-
цы. Люди молятся перед поясом Бо-
городицы об исцелении от болезней. 
Многие неизлечимые болезни, в том 
числе онкологические, отступают 
по горячим молитвам людей перед 
этой святыней. В Ватопедском мона-
стыре изготавливаются небольшие 
копии этого пояса, и известно, что 
некоторые женщины, страдающие 
бесплодием, носят такие пояски. 
И я очень надеюсь, что и мужчи-
ны, и женщины во время посеще-

ПреСВятая БОГОрОдиЦа, ПОмОГай Нам!

ния этой святыней земли Русской 
будут горячо молиться у нее, при-
кладываться к ней и просить по-
мощи Царицы Небесной в их жиз-
ни, в том числе и в рождении чад. 

Пусть пребывание пояса Пресвятой 
Богородицы многим поможет по-
нять силу Божественной благодати 
и близость присутствия к нам не-
бесного мира».

ШаГ за ШаГОм 
ПОдымаемСя
К диВНОму дНю

урОКи 
духОВНОСти

«у НаС еСть 
НеиСчерПаемОе 
и ВелиКОе 
БОГатСтВО — 
Вера»

ОБщее 
делО

мудреЦ 
и ПрОПОВедНиК

люБить
Нельзя
раБОтать

СКазКа
для ВзрОСлых
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Неделя 24-я по Пятидесятнице
Апостола Филиппа (I); священномучеников Димитрия, Александра, 
Виктора, Алексия, Михаила, Михаила, Феодора, Петра, Алексия, 
Сергия, Николая, Василия, Александра, Николая, Димитрия, Ди-
митрия, Порфирия, Василия, Георгия, Василия, Сергия, Александра 
пресвитеров (1937); преподобного Филиппа Ирапского (1527); право-
верного царя Иустиниана (565) и царицы Феодоры (548); святителя 
Григория Паламы, архиепископа Феcсалонитского (1357). 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 
Утр. – Мк. XVI, 1-8. Лит. – Еф. II, 14-22. Лк. Х, 25-37. 1 Кор. IV, 9-16. 
Ин. I, 43-51.

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона (299-306) и Авива (322); преподобного Паисия Ве-
личковского (1794); священномучеников Николая и Петра пресви-
теров, Григория и Никиты диаконов (1937); мучеников Елпидия, 
Маркелла и Евстохия (361-363); мученика Димитрия (ок. 307); Ку-
пятицкой иконы Божией Матери (1182). Начало Рождественского 
поста.
2 Сол. I, 1-10. Лк. XIV, 12-15. Еф. VI, 10-17. Лк. XII, 8-12.

Апостола и евангелиста Матфея (60); священномученика Феодора 
пресвитера и с ним мучеников Анании и Михаила (1929); священно-
мучеников Иоанна, Николая, Виктора, Василия, Макария и Михаила 
пресвитеров, преподобномученика Пантелеимона (1937); мученика 
Димитрия (1938); праведного Фулвиана, князя Ефиопского (I).
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 2 Cол. I, 10 – II, 2. Лк. XIV, 25-35. 1 Кор. 
IV, 9-16. Мф. IX, 9-13.

Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (ок. 
266-270); преподобного Никона, игумена Радонежского (1426); 
преподобного Лазаря иконописца (ок. 857); мученика Гоброна (Ми-
хаила), и с ним 133-х воинов (914).
2 Сол. II, 1-12. Лк. XV, 1-10. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. 1 Кор. 
XII, 7-11. Мф. Х, 1-8.

Мученика Платона (302 или 306); мучеников Романа диакона и от-
рока Варула (303); святого Николая исповедника, пресвитера (1948); 
мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарий-
ского (303); Собор святых Эстонской земли.
2 Сол. II, 13 – III, 5. Лк. XVI, 1-9.

Пророка Авдия (IX в. до Р.Х.); преподобных Варлаама и Иоасафа, 
царевича Индийского, и отца его Авенира (IV); святителя Фила-
рета, митрополита Московского (1867); преподобного Варлаама, 
игумена Печерского (1065); преподобномученика Адриана Поше-
хонского, Ярославского (1625); мученика Азы и с ним 150-ти воинов 
(284–305); иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» 
(1863).
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. – 2 Сол. III, 6-18. Лк. XVI, 15-18; XVII, 1-4. Еф. 
VI, 10-17. Мф. V, 14-19.

Преподобного Григория Декаполита (816); святителя Прокла, ар-
хиепископа Константинопольского (446-447); священномученика 
Макария, епископа Екатеринославского (1937); преподобного Дио-
дора Юрьегорского (1633); мученика Дасия (284-305); мучеников 
Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и многих иных, в Персиде по-
страдавших (343).
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. Х, 9-16. Гал. I, 3-10. Лк. IX, 57-62.

 

30 ноября                                                                 среда

3 декабря                                                      суббота

2 декабря                                                       пятница

1 декабря                                                                                 четверг

29 ноября                                                        вторник

28 ноября                                               понедельник

27 ноября                                           воскресенье

КалеНдарь Патриарху 
Кириллу — 65

20 ноября исполнилось 65 лет 
со дня рождения Святейшего 

Патриарха московского 
и всея руси Кирилла.

Божественную литургию в хра-
ме Христа Спасителя возглави-

ли Патриархи Кирилл и Илия II, Ми-
трополит Варшавский и всей Польши 
Савва, Митрополит Чешских земель 
и Словакии Христофор в сослужении 
членов Священного Синода, председа-
телей синодальных отделов, настоятелей 
ставропигиальных монастырей Русской 
Православной Церкви, глав делегаций 
Поместных Православных Церквей, ар-
хипастырей и священнослужителей.

После литургии митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий совершил 
благодарственный молебен, за которым 
возносились прошения о здравии Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

Затем от лица Предстоятелей По-
местных Православных Церквей к Па-
триарху Кириллу обратился Католикос-
Патриарх Илия II, вручивший в дар Его 
Святейшеству Патриарший посох.

Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет огласил поздравление членов 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви и преподнес Предстоя-
телю крест и две панагии.

Также Митрополит Филарет по-
здравил Патриарха Кирилла от 

лица полноты Белорусской Православ-
ной Церкви.

«Как Предстоятель нашей Помест-
ной Церкви Вы первый среди равных 
по благодати епископства, по слову 
священномученика Игнатия Богоносца, 
«председательствуете в любви». Епи-
скоп  Церкви Христовой, истинный 
«добрый пастырь» (Ин. 10, 11) и под-
ражатель Христу (см. 1 Кор. 4, 16) в не-
престанной заботе о словесном стаде 
Божием, соединен с пасомыми нераз-
рушимыми духовными узами. Имен-
но поэтому для всей полноты Русской 
Церкви эта дата имеет особое значение: 
будучи днем рождения Предстоятеля 
Церкви, она становится днем нашей 
всеобщей радости», — говорится в тек-
сте поздравления.
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ада. Уже на земле Он прикасался к тому, что можно 
назвать адом человеческой жизни — его неправде, 
греховности, оскверненности, обезбоженности, бес-
человечности, и умерев, потому, что Он хотел быть 
единым с нами, Он пошел туда, куда уходит всякая 
душа, потерявшая Бога : в глубины мрака и отчая-
ния, туда, где Бога нет.

И тогда совершилось величайшее чудо соедине-
ния, как говорится в пасхальной песне: ад широко 
раскрылся, чтобы пленить Того человека, который 
его побеждал на земле, и с ужасом обнаружил, 
что этот человек — Сам Бог, сошедший во ад. И 
того ада, куда тысячелетиями сходили люди, по-
терявшие Бога, уже не стало: нет больше места, 
где Бога нет. Здесь началось это чудо победы, это 
разрушение средостения, закрылась пропасть, все 
теперь в пределах Христовой любви и Христовой 
приобщенности к нам. Он соединился с нами так, 
что приобщился даже предельному ужасу потери 
Бога, и теперь нет такого существа, нет такого 
человека, который был бы вне Христовой тайны; 
нет такого безбожника на земле, который более 
страшно, чем Христос, познал потерю Бога, когда 
воскликнул: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня 
оставил?

Средостение пало, пропасть закрыта, путь от-
верст, и сейчас мы идем к тому времени, к той све-
тозарной и таинственной ночи, когда Бог становится 
человеком и начинается этот путь Господень ко кре-
сту, к смерти, во ад, и к воскресению, которым Он 
нас возводит к жизни вечной, потерянной еще наши-
ми праотцами.

Поэтому будем идти к этому празднику благо-
говейно, готовиться, чтобы и в нашем сердце пало 
средостение, чтобы и в нашей жизни закрылась про-
пасть, которая нас отделяет от Бога, от любви, от че-
ловека, от жизни. И тогда радостно, благоговейно, 
трепетно встретим Младенца Христа, отдающего 
Себя в немощи, в ласке, в любви, предоставляющего 
нам сделать с Ним, что только мы захотим, для того, 
чтобы нас спасти. Слава Ему за Его любовь, за Его 
отдачу, за Его бесконечное к нам терпение! Ответим 
же на Его любовь — любовью, на Его надежду, на Его 
веру в нас — ответим! 

 Митрополит 
Сурожский Антоний

Мы вступили в Рождественский пост, в пе-
риод, когда мы шаг за шагом подымаемся 

к дивному дню, когда мы будем созерцать Бога, 
ставшего человеком ради спасения нашего. И в се-
годняшнем Послании, в преддверие этого поста, 
апостол Павел нам говорит, что Христос разрушил 
средостение, которое отделяло Бога и человека, как 
бы закрыл Собой пропасть, которая лежала между 
Богом и Его тварью. Много столетий до Рождества 
Христова, в своем борении Иов Многострадаль-
ный взывал: где же тот человек, который станет 
между мною и Судьей моим, который возложит 
руки свои на Его плечо и на мое плечо, держа обо-
их как бы вместе, собирая разделенное, соединяя 
тех, кого разделила человеческая неправда: Бога 
и человека? Своим чутьем, своим дивным чутким 
человеческим сыновним сердцем он ожидал Того, 
Кто, соединив наконец несоединимое, примирит 
его с Судьей, перед Которым он стоял и в Ком он 
не мог видеть, подобно его друзьям, Властителя, 
Который на все имеет право.

И пришел этот Человек, Господь Иисус Христос; 
и простер Он Свои руки, и соединил Он Бога и че-
ловека; и когда мы думаем об этих руках простер-
тых, соединяющих Творца и тварь — разве мы не 
видим Христа распятого на кресте? Он пришел; Он 
встал на грани, где встречается Божия правда и не-
правда человеческая, Божия любовь и человече-
ский отказ от любви. Он встал там, где все силы зла 
были сосредоточены, чтобы уничтожить человека. 
Всецело, до конца, неограниченно Единый с Богом, 
Он предстал перед людьми Своего времени; и эти 
люди, потому что они не могли, не хотели принять 
безусловно, безгранично своего Бога, отвергли 
и Его свидетеля.

Ему не оказалось места в граде человеческом, Ему 
не оказалось места даже умереть там. Он был выве-
ден из человеческого стана, Он был распят вне гра-
да Иерусалима, отверженный, выкинутый из рода 
человеческого, потому что до конца Он хотел быть 
с Богом. Но одновременно, став человеком по любви, 
став человеком, чтобы нас спасти, приняв на Себя 
без ограничений все, что составляет человечество 
и человеческую судьбу, Он остался при последнем 
Своем предсмертном борении один перед лицом 
молчащего Бога.

И когда Он умирал на кресте, Он оказался один, 
как остается один каждый человек, потерявший 
Бога и умирающий от этой потери. Отверженный 
и оставленный, Он воскликнул: Боже Мой, Боже 
Мой — зачем Ты Меня оставил?.. Оставленный Бо-
гом, изверженный людьми, Он в Себе соединил всю 
трагедию человечества, и Он умер и сошел в глубины 

28 ноября — начало рождественского поста

ШаГ за ШаГОм 
ПОдымаемСя

К диВНОму дНю
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«Познавай мир с любовью и живи 
по законам справедливости и добра», — 
учат детей педагоги СШ №123 г. минска

Этой школе, светской по форме, но православ-
ной по духу, наши авторы посвятили не одну 

публикацию, ведь она пример того, как успешно мо-
жет реализовываться программа сотрудничества между 
Министерством образования Беларуси и Православной 
Церковью.

Недавно изучать опыт в 123-ю школу приехала группа 
педагогов, проходивших курсы повышения квалифи-
кации в Минском областного институте развития об-
разования.

— По благословению Митрополита Филарета каждый 
год несколько десятков педагогов повышают свою квали-
фикацию по такому важному направлению, как духовно-
нравственное воспитание, — пояснила сопровождавшая 
педагогов преподаватель Минского областного института 
развития образовании Елена Зенько. — В СШ №123 мы 
приезжаем с особым настроением. Ведь люди отсюда 
уезжают с горящими глазами, с желанием сделать что-то 
подобное в своих школах.

«Испытала огромную радость. У вас все полу-
чилось, спасибо вам огромное». «С добротой 

и любовью вы воспитываете детей и нас, взрослых. 
Здоровья и благодати Божией!» «Я бы хотела работать 
в подобной школе. У вас настоящий коллектив едино-
мышленников. А у нас, к сожалению, все далеко не так». 
Это лишь часть из отзывов педагогов. И вопросы, глав-
ный из которых: «Как же вам это удалось сделать?»

— Восемь лет назад я возглавила школу, здесь про-
водились дискотеки, конкурсы красоты, праздновался 
«Хеллоуин», а меня буквально через неделю после на-
значения вызвали в Управление образования по поводу 
дисциплины в школе, — признается коллегам, приехав-
шим со всех уголков Минской области, Зоя Антипович, 
директор 123-й школы. — Когда духовник нашей школы 
священник Владимир Шейдак из храма святого апостола 
Андрея Первозванного пришел к нам впервые, от него 
буквально шарахались. Сегодня, когда батюшка  приез-
жает, дети берут его в кольцо. И час, и полтора отвечает 
на вопросы, которые их волнуют. Радует то, что ребенок 
понимает, что у него есть не только родители, но и друг 
— священник, это очень важно. 

Мы ставим перед собой задачу возрождения истори-
ческой памяти народа с опорой на прославленных пред-
ков — святых Кирилла Туровского, Афанасия Брестского, 
Константина Острожского, преподобную Евфросинию 
Полоцкую. В школе регулярно проводятся кинолектории 
и концерты духовной музыки. Слава Богу, сегодня дети 
предпочитают их дискотекам. Все, кто не хотел учиться 
в подобной школе, ушли  в другие. 

Кроме того, по словам директора, и преподаватели 
и учащиеся вместе ездят в паломнические поездки по 
святым местам Беларуси.

— Одна из основных задач школы — индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. Мы должны помочь ему 
раскрыть Богом данные таланты, определиться в жизни 
и не потерять себя, — подчеркнула Зоя Николаевна. 
— Потенциал в воспитании подрастающего поколения 
должен быть направлен прежде всего на обретение таких 

директор СШ№123 зоя антипович 
рассказывает педагогам о школе

В классе-музее православной культуры

В школьной библиотеке
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ценностей, как добро, милосердие, патриотизм, все то, что 
нам дают традиции христианской морали. Девиз нашей 
школы: «Познавай мир с любовью и живи по законам 
справедливости и добра».

В 123-й школе каждый педагог стремится наполнить 
уроки духовно-просветительским воспитанием.

— Сначала мы говорим о личности писателя, о том, 
насколько он был духовен, затем анализируем его про-
изведения, — рассказывает учитель русского языка и ли-
тературы Наталья Кобзева. — Иногда дети спрашивают: 
как Николай Васильевич Гоголь, будучи верующим чело-
веком, мог написать «Вий»? Приходится объяснять им, 
что у него была такая манера письма — от противного. 
Неприглядность  его образов  призвана дать возможность  
читателю сравнить прекрасное и отталкивающее. Объ-
ясняю и те факты, когда в произведении христианская 
составляющая выхолощена. Яркий пример — «Снежная 
королева» Андерсена. Мало кто знает, что в полном тексте 
описано, как Герда спасла Кая не поцелуем, а молитвой. 
В таких случаях я рассказываю детям, какой текст был 
изъят или изменен и почему. Мы изучаем православ-
ную литературу на факультативах. А на уроках русского 
языка даю для анализа тексты с духовно-нравственным 
содержанием.

– Мы всегда рады гостям и готовы поделиться 
опытом с коллегами, — говорит Ирина То-

карева, руководитель школьного кружка «Основы право-
славной культуры» для учеников 1-5-х классов. — У нас 
есть огромный архив, который с успехом можно приме-
нять в общеобразовательных школах и гимназиях. 

По словам Ирины Александровны, коллектив шко-
лы получил три гранта Мингорисполкома за образова-
тельные проекты, связанные с духовно-нравственным 
воспитанием. Один из них — виртуальный духовно-
просветительский центр «Крыніца» (www.krinica.minsk.
edu.by), разработанный совместно с СШ №55. Этот источ-
ник будет полезен и для учителей, и для учащихся, и для 
их родителей. На сайте размещены материалы по истории 
и культуре православия, экскурсионно-паломнические 
маршруты, список рекомендуемой литературы и дисков 
Белорусского Экзархата, 

Вечером жена поинтересовалась, какие впечатления 
у меня остались от школы. «С радостью отдал бы 

туда нашу Анечку», — ответил я. Жаль только, что жи-
вем мы в другом конце города. Правда, в первый класс 
дочка пойдет только через три года. Может, и в нашем 
районе к этому времени появится подобная школа? Но 
для этого, наверное, кроме педагогов, должны приложить 
усилия и мы, родители.

Сергей МАКАРЕнКо
Фото автора

Адрес СШ №123: 220085, Республика Беларусь, 
г. Минск, проспект Рокоссовского, 127а.
Тел.: 248-56-85
e-mail: sch123@minsk.edu.by

В школах Беларуси на добровольной основе изуча-
ется около 300 факультативных курсов. О пользе 

некоторых из них можно, наверное, поспорить. А вот 
факты, подтвержденные документально: по данным пси-
хологов, учащиеся 8-9-х классов, посещавшие факульта-
тив «Уроки нравственности  на традициях Православной 
Церкви» по сравнению со своими сверстниками, не 
посещавшими факультатив, показали лучшие результа-
ты по таким позициям, как  стремление к послушанию 
родителей (на 73,3%),  понимание своих обязанностей 
(на 85,9%),  уровень конфликтности и агрессивности 
у них снизился в 6 раз!

15 ноября

БелГрад
В день двухлетия со дня кончины Сербского 

Патриарха Павла сербское интернет-издание «Вести-
онлайн» начало опрос читателей по вопросу: «Надо 
ли провозгласить святым Патриарха Павла?». По-
ложительно на этот вопрос уже ответили 60% ре-
спондентов, 20% высказались против, а еще 20% 
ответили, что не интересуются этим вопросом.

Вопрос о канонизации Патриарха Павла подни-
мался на Архиерейском Соборе Сербской Право-
славной Церкви, который уполномочен принимать 
такие решения. Согласно правилам, процесс кано-
низации должен проходить без спешки и может 
длиться годами и десятилетиями. В то же время нет 
каких-либо временных предписаний, определяющих 
начало процесса канонизации,

«Патриарх Павел  — одна из самых светлых лич-
ностей нового времени. Верим, что Церковь сопри-
чтет покойного Патриарха Павла к числу святых, 
что народ сделал еще при его жизни. Тот, кто его 
знал и любил, всю жизнь будет исполнять его на-
каз — быть людьми. Он, мало как кто другой, стал 
знаковой фигурой во время весьма тяжкое в истории 
Сербской Церкви. Мы остаемся наполненными его 
верой и молитвами и поминаем его как живого чле-
на Церкви», — заявил епископ Шабацкий Лаврентий, 
бывший викарий покойного Патриарха.

Патриарх Павел (Стойчевич) 19 лет был Пред-
стоятелем Сербской Церкви. В крестном ходе на 
похоронах Патриарха Павла приняли участие около 
миллиона человек.

17 ноября

еКатериНБурГ
Памятник детям по-

следнего российского 
императора Николая II 
открыт на территории 
монастыря Ганина Яма, 
основанного на месте об-
наружения останков цар-
ской семьи.

Установить на этом 
ме с те  мемориа льн у ю 
композицию, посвящен-
ную именно детям семьи 
Романовых, которых большевики лишили жизни 
из-за царственного статуса родителей, было решено 
в середине нынешнего лета во время проведения 
традиционного фестиваля «Царские дни».

За четыре месяца преподаватель Уральской госу-
дарственной архитектурной академии Игорь Акимов 
создал бронзовую композицию. Монумент — высо-
той почти три метра, весом чуть менее трех тонн. 
Согласно замыслу автора царские дети (Алексей, 
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия) спускаются 
с небес по наклонному каменному постаменту с кре-
стами в руках. Открытие монумента приурочено ко 
дню рождения великой княжны Ольги Николаевны Ро-
мановой. Памятник освятили, и он стал неотъемле-
мой частью монастыря в честь святых царственных 
страстотерпцев, сообщает «Российская газета».
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В последний день визита в Бе-
ларусь, 17 ноября, делегация 

Ватопедского монастыря посети-
ла Минское Суворовское военное 
училище. Архимандрит Ефрем воз-
главил службу в домовом храме 
училища в честь святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, 
а затем встретился с воспитанника-
ми  и преподавателями училища.

Как заявил отец Ефрем, трое 
лучших учеников последних клас-
сов училища будут получать де-
нежную премию в размере от 250 
до 500 евро. Содействие в этом 
окажет Центр греческой культуры.  
Кроме того, мать София, игуменья 
Новодевичьего женского монасты-
ря, сопровождавшая греческую де-
легацию, будет ежегодно прини-
мать у себя в обители 10 лучших 
учеников на недельные каникулы с 
экскурсией в Санкт-Петербург.

По итогам пребывания гостей  
с Афона на белорусской зем-

ле состоялась пресс-конференция. 
Как отметил епископ Борисовский 
Вениамин, сопровождавший игу-
мена Ефрема во время его путе-
шествия по Беларуси, программа 
визита  святогорцев была очень 
насыщенной, состоялись многие 

встречи, беседы и богослужения, 
прошли встречи с духовенством, 
монахами, студентами. «Мы благо-
дарим Бога, что эта программа со-
стоялась, она уже приносит благие 
плоды».

Делегация с Афона привезла 
с собой список чудотворной ико-
ны «Отрада и Утешение», кото-
рый прежде, чем навсегда остаться 
в Ляденском Благовещенском мона-
стыре, побывает во многих угол-
ках Беларуси.  Архимандрит Ефрем 
был обрадован тем, что белорусы 
с большим уважением относятся 
к Святой Горе Афон, не меньшей 
отрадой для него было видеть, как 
благоговейно встречали люди об-
раз Богоматери, с какой любовью 
прикладывались к нему. 

Аархимандрит Ефрем особо по-
благодарил Митрополита Филарета, 
тепло принимавшего гостей: «Это 
действительно человек, у которого 
сердце болит за Церковь, который 
делает все для своей паствы. Он 
нас принял самым лучшим обра-
зом, вручил ордена. Мы  возвра-
щаемся назад с его благословением 
и молитвами».

 «За время пребывания в вашей 
стране мы познакомились с мона-
шествующими, священниками, ми-

рянами, побывали в Министерстве 
образования и учебных заведени-
ях, — рассказал отец Ефрем. — 
Сегодня побывали в Суворовском 
училище, встретились с учащи-
мися и преподавателями. Они за-
давали много вопросов — это по-
казатель того, что люди серьезно 
задумываются над этими темами 
и серьезно относятся к духовной 
жизни. Начальник училища со-
общил мне, что с того времени, 
как там появился храм и стала 
совершаться литургия, поведение 
учащихся улучшилось, нарушений 
стало меньше. Все это благодаря 
Божией благодати».

Рассказывая о встрече с бело-
русскими парламентариями, 

игумен Ватопедского монастыря 
затронул тему отношения Церкви 
к использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Отец Ефрем отметил, что в се-
мье, в которой нет детей, могут 
возникнуть психологические про-
блемы. «Церковь, чтобы не лишить 
семью радости чадорождения, раз-
решает искусственно заводить де-
тей», — пояснил он. Игумен со-
общил, что обсуждал эту тему 
с белорусскими парламентариями 
и знает, что в Беларуси готовится 
закон о вспомогательных репродук-
тивных технологиях. «Этот закон 
может быть принят, но только при 
конкретных условиях», — считает 
архимандрит Ефрем.

«Должна уважаться человеческая 
личность, а ее существование на-
чинается с минуты зачатия. Мы не 
согласны с тем, что берут десять 
яйцеклеток, оплодотворяют три, 
а остальные выбрасывают в мусор-
ный ящик. Нужно столько, сколь-
ко женщина может выносить», — 
высказал свою позицию игумен. 
Он рассказал о том, как однажды 
ему позвонила гречанка, которой 
подсадили три плода, но врач на-
стаивал на аборте одного из них. 
«Я спросил у нее: «Хочешь убить 
своего ребенка?»... К счастью, она 
не послушалась врача. Сейчас у нее 
трое благодатных детей.  Им уже по 
12 лет. Недавно я был у них дома 
в Афинах», — рассказал игумен.

Об отношении к православно-
католическому диалогу 

отец Ефрем высказался однознач-
но: «Мы не против диалога. Ино-
гда чувствуется, что есть какой-то 
страх перед таким диалогом. Мы, 
православные, не боимся и готовы 
общаться с любыми христиански-

архимандрит ефрем: 
«у НаС еСть НеиСчерПаемОе 
и ВелиКОе БОГатСтВО — Вера»
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ми конфессиями. Православная 
Церковь, обладая полнотой исти-
ны, дает ее всем, кто просит. Если 
обязательным условием диалога 
будет то, что другие будут призна-
вать нашу Церковь святой и апо-
стольской, мы никаких диалогов 
не боимся».

Архимандрит Ефрем обратил 
внимание на то, что сегодня 

в Беларуси активно возрождаются 
монастыри и строятся храмы. «Так 
же обязательно будет возрождать-
ся душа Беларуси и подниматься 
из славы в славу. Народ в вашей 
стране и в Греции ждет утешения 
от духовных людей. Сейчас наша 
планета переживает кризис, осо-
бенно это чувствуется в Европе. 
Кризис этот — духовный, и он 
буквально бичует Европу. Мы, 
святогорцы, сопереживаем и бес-
покоимся о народе Божием, и мо-
лимся за него». 

 «Когда мы получили пригла-
шение наших коллег из Беларуси, 
мы ответили на него, потому что 
хотели показать, что Святая Гора 
Афон  присутствует и в Беларуси. 
Я хочу вам сказать вот что. То, что 
ваша страна, может быть, и бед-
ная — это не недостаток и не бес-
честие — у вашей, как и у нашей 
страны, есть неисчерпаемое и ве-
ликое богатство — вера, откуда мы 
должны черпать силы. Уезжая из 
Беларуси, мы оставляем здесь наши 
сердца. Врата нашей Ватопедской 
обители всегда будут открыты для 
вас. Богородица да будет с вами!» — 
завершил свою речь игумен Ефрем, 
благословив присутствующих.

По  з а в е рш е н и и  п р е с с -
конференции игумен Ва-

топедского монастыря побывал 
в часовне Института теологии 
БГУ, а затем дал отеческое на-
путствие студентам-теологам: «То, 
что вы изучаете богословие, на-
лагает на вас особую ответствен-
ность не только перед Богом, но 
и перед людьми. Тот, кто хочет 
по-настоящему заниматься бо-
гословием, прежде всего, должен 
по-настоящему заняться духов-
ной жизнью. Не должно быть так, 
чтобы только за партами вы были 
богословами. И выходя за стены 
училища, вы должны оставаться 
верующими людьми. Используйте 
ваши знания для вашего личного 
духовного благочестия, тогда вы 
станете светом для людей».

Сергей ниКоЛАЕВ

Общее дело

ПОмОГите детям

К Новому году волонтеры, опе-
кающие детские дома, дома 

ребенка, интернаты, собирают по-
дарки для своих подопечных. Но 
поскольку у детей нет самого не-
обходимого, подарки будут форми-
роваться с точки зрения нужности 
и полезности. Если у вас, дорогие 
читатели, есть желание и возмож-
ность помочь в этом благом деле, 
волонтеры и дети у вас с благодар-
ностью примут:

памперсы 3, 4 и 5 детский размер, •	
1 и 2 взрослый размер;
детские влажные салфетки;•	
игрушки-растяжки и подвески •	
в кроватки (для лежачих детей);
музыкальные игрушки и озвучен-•	
ные книжки (для слепых детей);
пластмассовые или деревянные •	
игрушки на возраст от 3-х лет;
наборы для сюжетно-ролевых игр •	
(посудка, набор доктора, парик-
махера;)
шампунь, гель для душа, пенка •	
для купания, мыло;
трусы, носки, майки, футболки •	
для мальчиков 6-18 лет;
цветные ручки, блокноты, суве-•	
ниры;
альбомы, гуашь, акварель, кисточ-•	
ки, стаканчики-непроливайки;
дождик, мишура, гирлянды, елоч-•	
ные игрушки;
все для рукоделия (вышивки, би-•	
сероплетения, выжигания и резь-
бы по дереву); 
конфеты, шоколад, вафли.•	

Телефоны в Минске:
8 (044) 765-58-78 Ирина
8 (029) 506-96-93 Лена
В Жлобине:
8 (029) 118-03-57
В Витебске:
8 (029) 518 02 55 Наталья

чудОтВОрНая иКОНа 
«Отрада и утеШеНие»

Ватопедская икона Божией 
Матери «Отрада и Уте-

шение» — образ Богородицы 
из Ватопедского монастыря на 
Горе Афон. В том приделе, где 
находится икона, издавна совер-
шаются пострижения в монахи 
братии обители.

Название Ватопедской она 
получила оттого, что близ этого 
монастыря, в 395 году, во время 
сильной бури, упал из корабля 
в море царевич Аркадий, сын 
Феодосия Великого, и был по-
глощен волнами. Корабль с боль-
шим трудом пристал к Афонской 
Горе, к тому месту, где находится 
монастырь. И тут спутники Ар-
кадия, в одном из прибрежных 
кустарников, неожиданно нашли 
спокойно спавшего под одним из 
кустов вымокшего царевича. Про-
снувшись, он рассказал о своем 
чудесном избавлении от погибели 
заступничеством Божией Матери. 
Это событие и послужило при-
чиной названия «Ватопед», что 
в переводе с греческого означает 
«куст отрока». Алтарь соборного 
храма устроен на том самом ме-
сте, где был найден царевич. 

По преданию, 21 января 807 
года Богоматерь, изображенная 
на иконе, обратила лицо к игу-
мену, молившемуся перед Ней 
и предупредила его о нашествии 
разбойников, намеревавшихся но-
чью напасть на обитель. Благода-
ря предупреждению разбойники 
были отражены. В память об этом 
перед иконой горит неугасимая 
лампада и ежедневно поется осо-
бый молебен. На иконе лик Бо-
городицы смотрит вправо, и Она 
Своей правой рукой отклоняет от 
Своих уст правую руку Богомла-
денца, а в Его левой руке находит-
ся свернутый свиток.

Празднование иконе совер-
шается 21 января (3 февраля).
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Жил на свете один человек, который умел 
задавать верующим такие мудреные во-

просы, что самые убежденные из них смущались 
и уходили, втянув голову в плечи. 

Был и еще один человек, который умел так кра-
сиво говорить о Господе, что самые занятые люди 
бросали свои занятия, чтобы его послушать. Смеш-
ливые при этом переставали смеяться, а у грустных 
разглаживались морщины и начинали светиться 
глаза. 

Оба этих человека жили в одном городе, но 
никогда не встречались. Дом одного стоял в том 
месте, где торговый путь с севера входит в город, 
а дом другого там, где этот путь выходит из го-
рода, чтобы устремить-
ся дальше, на юг. Кроме 
того, любитель задавать 
сложные вопросы поздно 
вставал, потому что лю-
бил всю ночь просидеть 
над книгой. А тот, кто 
услаждал сердца людей 
словами о будущей жиз-
ни, напротив, просыпался 
рано, как птица, — и, как 
птица, с закатом солнца 
прекращал петь. 

Люди любили слушать 
их обоих. Один пугал 
и одновременно привле-
кал умы холодной, как 
лед, и отточенной, как 
сталь кинжала, логикой. 
Другой смягчал сердца 
простыми словами, от 
которых почему-то мно-
гие плакали, хотя никто 
не грустил. 

Но вот однажды во 
время осенней ярмарки 
какой-то шутник пред-
ложил свести их вместе в споре. «Пусть покажут 
нам, кто кого одолеет, а мы послушаем их. Это 
будет поинтересней, чем наблюдать за состязанием 
кулачных бойцов!» Людям показалась увлекательной 
эта идея. Они даже удивились, как это до сих пор 
такая мысль никому из них не пришла на ум. Воз-
бужденной толпой, шумя, пошли они к городской 
ратуше и стали требовать, чтобы отцы города напи-
сали указ, в котором приказали бы двум мудрецам 
сойтись в указанное время на городской площади 
для состязания. 

В тот же день почтальон отнес будущим со-
перникам по одинаковому письму с массивной 
сургучной печатью. «Ну что? Как они восприняли 
указ городского начальства?» — спрашивали люди 
у почтальона наперебой. «Тот, что приводит неопро-
вержимые доводы, обрадовался и сказал, что давно 
мечтал об этом дне, — ответил почтальон. — Ну 
а тот, что рассказывает сказки старикам и детям, 
взял молча письмо и сунул мне в руку монетку». 

Потирая руки и азартно хихикая, расходились 
люди в тот день по домам. Многие прямо сгорали 
от нетерпения услышать спор, и долгие три дня, 

которые нужно было подождать, казались им веч-
ностью. 

В ожидании назначенного турнира будущие со-
перники вели себя по-разному. В доме на северной 
окраине ночи напролет горел светильник. Хозяин 
сидел над книгами, оттачивая аргументы, готовя 
самые каверзные вопросы. Время от времени он 
вставал и начинал ходить по комнате. Тогда в окне 
была видна его нервно двигающаяся тень, и видев-
шие говорили, что выглядело это зловеще. 

Проповедник же не поменял образа жизни. Он 
просыпался рано и уходил за городскую стену 
в ближайший лес, чтобы слушать птиц. Светильник 
не озарял его окна. Он по-прежнему засыпал рано. 

Конечно, он пережи-
вал. Ведь он — человек. 
У него есть нервы, в его 
груди бьется обычное 
человеческое сердце. Но 
он помнил слова о том, 
что не нужно запасаться 
знаниями заранее и что 
в нужное время уста 
произнесут слова Исти-
ны, если надеяться не на 
себя, а на Другого. 

В назначенный день 
весь город высы-

пал на центральную пло-
щадь. Люди завидовали 
тем, кто жил в окрестных 
домах. Еще бы! Они мог-
ли, не выходя из дома, 
прямо из окон смотреть 
на долгожданное зре-
лище. Некоторые даже 
неплохо заработали, до-
гадавшись продавать же-
лающим местечко у себя 
на балконе. Женщины 
надели самые нарядные 

платья и вплели в волосы разноцветные ленточ-
ки. Мужчины заключали пари и били по рукам, 
делая денежные ставки на одного из возможных 
победителей. Владелец корчмы уже предвкушал 
большой заработок. Кто бы ни победил, а уж он 
не останется в накладе. Все сегодня придут к нему: 
одни — чтобы обмыть победу, другие — чтобы за-
лить огорчение. 

Хладнокровный мудрец, проведший три ночи 
над книгами, пришел на площадь первым. Он был 
бледен, но в осанке его, в волевом блеске умных глаз 
было столько силы, что поклонники проповедника 
невольно испугались. «Этот, того и гляди, победит. 
Разве можно победить такого в споре?» 

Но что же это? Солнце уже вошло в зенит, и вре-
мя диспута, назначенное в указе, давно наступи-
ло — а второй участник спора так и не появился. 
Нарядно одетые мужчины стали расстегивать курт-
ки и камзолы и раскуривать трубки. Женщины то 
и дело вспоминали, что их ждет дома: кого опара 
для теста, кого некормленый младенец. Ропот стал 
волновать людей, словно рябь, бегущая по поверх-
ности озера. Больше всех нервничал мудрец. «Он 

мудреЦ
и ПрОПОВедНиК
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испугался! Пошлите за ним! Пусть его приведут 
силой!» — кипятился он, и все впервые видели его 
потерявшим самообладание. 

Несколько посыльных побежали на южную окра-
ину города, но когда они вернулись, ропот только 
усилился. «Его нет дома. Дверь закрыта. Его нигде 
нет», — сказали они. 

С великой досадой покидали площадь собрав-
шиеся горожане. «Ты победил», — говорили они 
мудрецу, направляясь в сторону корчмы. «Я не 
хочу такой победы! — кричал тот. — Я найду его 
и докажу, что прав я, а не он!» 

Проповедник, не пришедший на словесное со-
стязание, действительно пропал, как сквозь 

землю провалился. Его не видели ни на следующий 
день, ни через неделю. «Неужели он так испугался 
возможного поражения? — думали люди. — А мо-
жет, мы обидели его этой глупой выходкой?» Но 
горожанам пришлось еще более изумиться, когда 
из города ушел и мудрец, приводивший в смуще-
ние всех, кто верит в Господа. Правда, он ушел не 
тайком, а открыто. Перед уходом он сказал людям: 
«Мне стало неинтересно здесь жить. Раньше, ког-
да в ваши уши вливали яд бесполезных сказок, 
я видел свое призвание в том, чтобы научить вас 
думать, в том, чтобы логикой и твердым знанием 
превращать фантазии в пыль. Теперь мне не с чем 
спорить и некого опровергать. Хотя наш диспут 
и не состоялся, я знаю, что он (тут мудрец указал 
рукою в сторону южной окраины) умнее всех вас. 
Без него у меня нет достойного противника. Я от-
правляюсь на его поиски». 

После этого жизнь в городе стала скучной. 
Женщины продолжали печь такие же 

вкусные пирожки. Кузнец по-прежнему творил 
чудеса из куска железа. Так же хорошо играли 
в праздники трубачи местного оркестра. В общем, 
все продолжали заниматься своими делами. Но во 
всем этом люди не находили прежнего удовольствия. 
Из жизни города, вместе с мудрецом и проповедни-
ком, ушли вкус и смысл, как испаряется крепость 
из незакрытой бутылки со сливянкой. Растяпа, не 
водворивший пробку на место, захочет через месяц 
развеселить сердце, но будет разочарован. Вместо 
веселья он обретет лишь расстройство желудка. 

Время шло. В городе умирали старики и рож-
дались младенцы. Река времени обновляла жизнь 
здесь, как и везде. Не все уже и помнили о мудреце 
и проповеднике. Как вдруг купец, торговавший на 
самых дальних ярмарках, принес в город удивитель-
ную новость: он нашел их обоих. Более того, они не 
враждовали, но были друзьями и путешествовали 
по миру вместе! Вот его рассказ. 

«Я повстречал их в гостинице. Увидав обоих, 
мирно беседующих и поднимающихся в комнату 
на последнем этаже, я подумал, что вижу сон. Но 
утром на рынке я снова встретил их. Они беседо-
вали с людьми о вере. Люди, забывая о товарах 
и покупках, слушали их с замиранием сердца. Го-
ворил тот, кто и нам когда-то проповедовал. Когда 
же проповедника дерзко перебивал какой-нибудь 
спорщик, в беседу вступал второй. Он в пух и прах, 
к удовольствию слушателей, разбивал спорщика, 
и снова давал слово проповеднику. 

Немало надивившись такой новости, я вечером 
постучался к ним, и мне открыли. Мы пили горячий 
чай и разговаривали. Тот, который не спал по ночам 
и сидел над книгами, рассказал мне, что долго не 
имел покоя. Он понимал, что не страх поражения 
заставил проповедника уклониться от состязания. 
Смутная догадка озарила тогда его ум. «Он может 
жить без меня и без споров со мной. Его не радуют 
подобные победы. У него есть другие радости, ко-
торых нет у меня. В крайнем случае, он может всю 
оставшуюся жизнь бродить по лесу и наслаждаться 
пением птиц. А у меня этого нет. Я хочу спорить 
и доказывать. Если же спорить не с кем, я прова-
ливаюсь в пустоту. Моя жизнь — пустота, если нет 
собеседника, и сам я — пустота». Вот что он понял, 
пока искал своего противника. И не ошибся. Тот не 
боялся споров, он просто не любил их. 

Мудрец действительно нашел проповедника 
в лесу. Тот стоял на лесной опушке, и множество 
птиц сидело на ветвях деревьев, радуя его своим 
чудесным пением. Птицы не боялись этого человека, 
ни одна из них не улетала. Эта картина поразила 
мудреца, и мысль о том, что он был прав, озарила 
его ум подобно молнии. Но он сделал неосторожное 
движение и вспугнул птиц. Те с криком поднялись 
в воздух, полетели над лесом и скрылись из глаз. 
Тогда бывшие соперники посмотрели друг на дру-
га и пошли навстречу. Они обнялись, как братья, 
и даже оба заплакали. «Прости меня, — сказал 
один. — У меня были мертвые знания, но не было 
живой любви». — «Мне не за что прощать тебя, — 
ответил другой. — Я такой же, как ты, человек, 
и мне нечем гордиться». О многом говорили они, 
и узы, крепкие, как между родными братьями, свя-
зали в тот день их души. 

После этого они стали путешествовать вместе, 
договорившись не ждать лета в том городе, в ко-
тором перезимуют. Они уже обошли многие города 
и страны, утешая людей и беседуя с ними. Сложив 
вместе свою любовь и свои знания, они стали по-
добны острому мечу, наточенному с двух сторон, 
и приносят много пользы человеческим душам». 

Купец замолчал, и вместе с ним молчали го-
рожане. Потом кто-то вздохнул и сказал: 

«Эх, хорошо бы увидеть их снова». — «Как же, — 
ответил ему другой, — придут они теперь к нам. 
Размечтался». 

«Они действительно не придут, — сказал ку-
пец. — Но не потому, что обиделись. Просто им 
хочется идти по широкой земле, куда глаза глядят, 
и не возвращаться вспять. Люди везде одинаковые, 
и каждому сердцу время от времени нужно утеше-
ние. Но зато я в следующий раз принесу вам книгу, 
в которой записаны некоторые из их бесед». 

Эта мысль всем понравилась. «Мы сделаем для 
этой книги золотой оклад, и будем хранить ее в зале 
торжественных собраний. Как-никак, они уроженцы 
нашего города, и никто не запретит нам гордиться 
таким родством!» 

Все были согласны и решили по этому поводу 
зайти в корчму и угоститься свежим пивом. В этот 
вечер пиво, как показалось всем, вернуло себе за-
бытый вкус и запах.

Протоиерей Андрей тКАЧЕВ
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славной Церкви. «Нынешняя наша 
встреча глубоко символична. Осо-
бенность культуры Православного 
славянства состоит в том, что среди 
всех европейских народов лишь для 
славян (в том числе и будущих бе-
лорусов) принятие христианства и 
овладение письменностью, т. е. свет 
веры и свет книги, совпали во вре-
мени. Книжное просвещение ис-
покон веков осуществлялось наряду 
с духовным окормлением народа 
и было делом Церкви в тесном со-
трудничестве с государственной 
властью», — подчеркнул владыка 
Вениамин.

В ходе заседания обсуждались 
проблемы объема и состава право-
славного книжного наследия; упо-
рядочение передачи православной 
церковно-религиозной лексики 
в литературно-письменном языке; 
направления, способы и формы со-
трудничества творческой и науч-
ной интеллигенции с Православной 
Церковью Беларуси.

Выступающие отмечали слож-
ность перевода церковнославянских 
текстов на белорусский язык. Епи-
скоп Вениамин напомнил, что важ-
но бережно относиться к переводу 
Священного Писания на белорус-
ский язык, нельзя терять духовной 
составляющей сакральных текстов. 
Отмечалось также, что до сих пор 
нет текстов жития святителя Ки-
рилла Туровского и преподобной 
Евфросинии Полоцкой. Рукописные 
сборники, содержащие тексты житий 
прп. Евфросинии Полоцкой, хранят-
ся в библиотеках Москвы и Санкт-
Петербурга. В связи с этим обсуж-
далось предложение по организации 
оцифровки житий святой преподоб-
ной, создания словарного указателя 
для последующего сопоставительно-
го изучения текстов. Предложено 
создать белорусскоязычный Про-
лог, где можно собрать чтения жи-
тий белорусских святых на каждый 
день года, а также составить реестр 
православного наследия Беларуси 
с указанием конкретных мест хра-
нения книжных памятников, подго-
товить эталонный церковнославяно-
белорусский словарь с указанием 
греческих и латинских лексем и др. 
Всестороннее обсуждение постав-
ленных проблем позволило участ-
никам круглого стола сформулиро-
вать конкретные предложения по 
дальнейшему сотрудничеству БПЦ 
и Национальной академии наук Бе-
ларуси.

ЖитОмирСКая ОБлаСть 
В городе Радомышль Житомир-

ской области начал действовать 
уникальный историко-культурный 
комплекс с единственным в мире 

Музеем украинской домашней ико-
ны. Об этом сообщила инициатор 
создания комплекса и его основа-
тель — меценат и врач Ольга Бого-
молец. По ее словам, за последние 
15 лет она собрала иконы народных 
и профессиональных иконописцев 
со всей Украины, многометровые 
домашние иконостасы, гуцуль-
ские сложные и казацкие ковчеги, 
образы-путники, иконы, вырезан-
ные из дерева, отлитые из металла, 
написанные на стекле.

«Я имею особые чувства к этому 
замку-музею. На самом деле для 
меня это не музей, это убежище 
для икон, которые выпустили на 
барахолку. Специалистам прихо-
дилось их консервировать, рестав-
рировать, и только сейчас они на-
конец получили дом», — отметила 
О. Богомолец.

Историко-культурный комплекс 
расположен на территории, где еще 
в 1612 году архимандрит Киево-
Печерской лавры Елисей Птете-
нецький основал Радомышльскую 
«бумажную фабрику» — первую 
в Центральной Украине фабрику 
по изготовлению бумаги, сообщает 
«Религия в Украине».

21 ноября

мОСКВа
Встреча Предстоятелей Русской, 

Грузинской, Польской Православ-
ных Церквей и Православной 
Церкви Чешских земель и Слова-
кии, а также представителей Анти-
охийской, Румынской и Болгарской 
Православных Церквей состоялась 
в Московском Кремле. 

В Патриарших палатах Кремля, 
освящение которых состоялось ра-
нее в этот же день, Предстоятелей и 
представителей Поместных Право-
славных Церквей тепло приветство-
вал Патриарх Кирилл. 

Рассказав гостям о состоявшем-
ся событии, он подчеркнул, что сей 
день — особый в летописи присут-
ствия Патриарха в этом историче-
ском месте России. Напомнив, что 
в прежние века местом прожива-
ния Патриархов Московских был 
Кремль (в историческом Патриар-
шем дворце в настоящее время рас-
полагается музей, кроме того, в нем 
время от времени проходят церков-
ные мероприятия), Предстоятель 
Русской Православной Церкви ска-
зал: «Поскольку та резиденция не 
очень удобна для работы, на госу-
дарственном уровне было принято 
решение о постоянном месте для 
пребывания Патриарха Московско-
го и всея Руси на территории Крем-
ля. И сегодня утром мы освятили 
эти помещения».

18 ноября

ВарШаВа
В Польше активно обсуждают 

отмену преподавания Закона Бо-
жьего в школах. Идея реформы 
принадлежит антиклерикальному 
«Движению в поддержку Януша 
Паликота», получившему на по-
следних парламентских выборах 
40 депутатских мандатов. Среди 
экстравагантных идей этого дви-
жения (например, легализации ма-
рихуаны и однополых браков и т.д.) 
отмена Закона Божьего восприни-
мается особенно неоднозначно.

Закон Божий ввели в школьную 
программу в Польше еще при ком-
мунистах, напоминает газета «Но-
вые известия».  Первый секретарь 
Польской объединенной рабочей 
партии Владислав Гомулка посчи-
тал, что, разрешив этот предмет, 
советская власть хоть немного под-
правит свой далеко не блестящий 
имидж в глазах поляков — нации, 
в чьей истории католическая вера 
издавна играла особую роль. После 
отставки Гомулки политика комму-
нистического руководства ужесто-
чилась, Закон Божий из школьной 
программы исчез, но в 1991 году 
после распада советского блока вер-
нулся и даже стал обязательным 
для получения аттестата.

Закон Божий обычно проводят 
либо ксендзы ближайших косте-
лов, либо монахини — сестры-
законницы. Преподавать религию 
в польских школах начинают очень 
рано, от подготовительных классов. 
Занятия длятся по часу два раза 
в неделю. По Закону Божьему не 
ставят двойки. По этому предмету 
вообще нет экзаменов. Критерий 
оценки здесь — посещаемость и 
активность в дискуссиях.

Но соцопросы фиксируют, что 
молодое поколение страны более 
скептически относится к религии.

миНСК
Круглый стол «Православное 

книжное наследие древней Бела-
руси как фактор укрепления ду-
ховности белорусского народа» 
с участием специалистов Института 
языка и литературы НАН Беларуси 
и Белорусской Православной Церк-
ви состоялся в Минске, сообщает 
sobor.by.

Заседание началось приветствен-
ным словом епископа Борисовского 
Вениамина, председателя Издатель-
ского совета Белорусской Право-
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Дочке три с половиной года. 
И это кошечка, которая хо-

дит и играет сама по себе. Или нет, 
это маленькая принцесса, которая 
иногда позволяет себя любить. Я ей 
не очень-то пока интересна. У нее 
есть сестра. Это семья в семье. Мне 
только пока иногда позволяется 
прикоснуться к этой жизни. Но это 
касается лишь малышки. Старшая 
дочка с таким облегчением сбро-
сила с себя роль маленькой мамы. 
Она так рада, что можно быть 
просто ребенком: играть в игры, 
кататься на велосипеде, не думать 
чем покормить малышку, постоян-
но укладывать ее спать... 

А малышка с характером. Я ей:
— Рыбка моя.
А она: 
— А ты щука.
Сравнение не в мою пользу. 

Успокоила себя тем, что букву «р» 
мы не выговариваем.

Я ей:
— Кисонька моя.
Доча в ответ:
— А ты шабака.
Не знаю, почему ей не понрави-

лось быть кисой, но мне «шабакой» 
точно не хочется быть. Ладно, ду-
маю, не будем переходить на жи-
вотный мир больше. Прижала ее 
к себе, обняла:

— Солнышко мое!
А доня с возмущением:
— И што ты меня вше время 

обживаешь?!
—Я?!
Я ее хочу поцеловать, а она 

мне:
— Не шлюнякай меня!
Хочу обнять, а она:
— Ты жадушишь меня!
Спрашиваю у нее:
— А что мне можно делать?
— Любить меня! Я тебе потом 

шкажу как...
Буду ждать, пока объяснит, как 

ее можно любить. А пока люблю 
как умею.

Утром пришла ко мне, обняла 
и разрешила:

— Пожалей меня! — и сразу же 
предупредила: — Только не шлю-
някай!

Дочке 14 лет. И она влюби-
лась. У нее первая любовь. 

То она полдня хохочет, то рыда-
ет. Все, что можно, она исписала 
именем мальчика. А еще младшая, 
Тоська, доложила, что доча уколола 
иголкой пальчик и что-то мазюка-
ла им за ковриком. Подсмотрела. 
Там номер телефона и имя маль-
чика. И неважно, что номер есть 
и в телефонной книжке, и на мо-
бильнике. Так романтичней в ее 
понимании. Все ей приходится по 

несколько раз повторять, она слов-
но не слышит. У нас ЛЮБОВЬ. Я 
разрешаю мальчику приходить к 
нам. В дом он не заходит, а сидят 
они на скамеечке, иногда вместе 
катаются на роликах или проха-
живаются по улице. А последние 
несколько дней дочка часто стала 
задерживаться и приходить позже 
положенного времени. И настрое-
ние у нас стало меняться каждые 
полчаса, дочка держит все в се-
крете. Столько лет я уже прохо-
жу эту первую любовь, а мне все 
неймется. И дочка моя — хорошая 
девочка, и видно, что все это еще 
детское. А я все сомневаюсь. За 
что и наказана.

У нас скамейка стоит напротив 
забора. А вдоль него, густо-густо, 
растет топинамбур. И решила я за-
лезть в него и подслушать, и под-
смотреть. Вот же Шапокляк без-
мозглая… Пробралась я в эти за-
росли и притаилась. А моя парочка 
после катания на роликах решила 
отдохнуть на скамейке. Уже стем-
нело. А комары зверствуют, грызут, 
а я в халатике. Дети пока сняли 
ролики, пока обменялись впечатле-
ниями как падали, кто лучше уже 
катается. У меня ноги затекли, осо-
бо шевельнутся не могу, так, слегка, 
переступаю с ноги на ногу. Домой 
пойти уже не могу. Если бы сразу 
вылезла, а так...

Потом мальчик стал рассказы-
вать о своем скутере, о том, куда 
ездил. Предложил дочку покатать. 
Помечтали о том, куда прокатятся. 
Только потом дочка грустно заме-

тила, что я ее не пущу. Ну и, сло-
во за слово, поругались немножко. 
Она его дураком обозвала, и он ее 
дурой. Сидят, отвернулись друг от 
друга. А я себя мысленно кляну 
и обзываю. Ну и чего я, как не-
нормальная, залезла в этот топи-
намбур? Чтобы детские разборки 
подслушивать?

Ко мне в заросли пришел наш 
кот и стал проситься на руки. Я его 
так невежливо попинала ногой, что-
бы не приставал. Кот в ответ стал 
громко и настойчиво мяукать. А ка-
валер вдруг со словами: «Терпеть не 
могу, как коты орут», запустил в нас 
камушком увесистым. Хорошо, что 
промахнулся. Не хватало мне быть 
обкусанной комарами, да еще по-
битой камнями. Только доченька 
так кстати обиделась за нашего кота, 
обозвала кавалера извергом и убе-
жала домой. Мальчишка обиженный 
стал бурчать: «Ну и иди... Ну и не 
надо»... И ушел домой.

Дома был маленький перепо-
лох. Все искали, куда мама делась, 
не предупредив. А мне же стыдно 
признаться, чем почти два часа за-
нималась их мамочка. Сижу, кома-
риные укусы расчесываю. Губа аж 
распухла от укуса. Кот обиженный 
вокруг меня похаживает. А доча 
шепотом по телефону разговари-
вает. Мирится. 

В общем, постарела я, матушка, 
забыла, как оно бывает в 14 лет. 
Вот жизнь мне и напомнила. А по-
делом мне... 

Мама Фима

из дневника приемной мамы

люБить Нельзя раБОтать
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Это случилось очень  давно, в 
одной маленькой деревуш-

ке, на месте которой теперь стоит 
городок. На краю этой бывшей де-
ревушки, там, где начинался густой 
лес, жила одна благочестивая, но 
очень бедная молодая пара.  Они 
были так бедны, что даже их дво-
ровая кошка не просила у них та-
релки молока, а вместо этого сама 
приносила им пойманных мышей 
на порог.

И однажды пришел радостный 
день, когда в этой бедной семье 
родилась долгожданная  дочь.  
Когда малышку на сороковой день 
принесли на крестины, старый  
священник в деревянном храме 
был занят тем, что переписывал 
строку из Библии: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово был Бог».

Начав обряд крещения, он то-
ропливо зачитывал полагающиеся  
к этому случаю молитвы, но никак 
не мог отделаться от этой строки, 
которая почему-то  все крутилась 

у него в голове и мешала сосредо-
точиться.

А в это время над купелью кру-
жились невидимые Белокрылые 
Ангелы и завели между собой спор 
о том, какой дар подарить малыш-
ке по случаю ее рождения.

Родители этой малышки были 
хорошие, добрые люди и так много 
страдали от бедности, что Бело-
крылые Ангелы радовались, что 
они могут теперь их щедро возна-
градить, наделив их дочь бесцен-
ным даром.

Кто-то из них хотел дать ей 
дивную красоту, кто-то большое 
богатство, тонкий, быстрый ум или 
крепкое здоровье, веселый нрав 
или прекрасный голос, и так спо-
рили они до тех пор, пока самый 
Маленький Ангел, стоявший в сто-
ронке и долго молчавший, тонким 
голоском не предложил:

— А давайте ей подарим самый 
высший из даров — дар Слова.

Шум и разногласия вмиг пре-
кратились, вдруг  все добрые Анге-

лы почувствовали, что это и в са-
мом деле был лучший дар, больше 
какого и желать нельзя.

Тогда Старший из Ангелов рас-
правил  крылья и взмолился Богу 
о послании такого дара девочке.

Над медной купелью тогда из  
неба, из его лазурной глубины 
упал сноп солнечного света, пря-
мо на малышку. Это Бог услышал 
молитву Ангелов.

— Да будет так, — сказал Он, — 
но чтобы Черный Ангел, который 
тоже здесь (и при этих словах  
Белокрылые Ангелы обернулись 
в поисках затаившегося чертенка), 
не испортил все дело, заразив ее 
гордыней, как червяк портит ябло-
ко, дар будет проявляться  только 
при таком условии — каждый раз, 
когда с уст этой  девочки будет сле-
тать доброе слово, из нее будет вы-
ходить ее жизненная сила — одна 
капля крови будет исчезать  из ее 
тела и переходить к тому, кому 
было адресовано это слово. Таким 
образом, она никогда не сможет 
возгордиться и впасть в состояние, 
при котором ее слова будут бес-
полезны и ей, и людям.

— Но позвольте, — вдруг раз-
дался препротивный голосок из-за 
порога храма. Это был тот самый 
Черный Ангел, чертенок с про-
тивным свинячьим рыльцем и 
рожками.— Разве не на земле она 
родилась, а  в раю? Разве это спра-
ведливо, что  она не сможет по-
ступать иначе, кроме как все время 
говорить одни  лишь добрые сло-
ва? Тогда она сразу попадет в рай, 
а ведь она,  быть может, захочет 
избрать иной путь!

— Она не захочет, — сказал на 
это Бог, — и чтобы ей была воз-
можность посрамить тебя, Черный 
Ангел, Я позволю тебе вступить 
с ней в борьбу. Отвечай — чего 
ты хочешь?

— Я хочу, — сказал обрадован-
ный этим решением Черный Ан-
гел, — чтобы каждый раз, когда 
она будет говорить кому-то злое 
слово, жизненная сила того чело-
века, который его услышал,  пере-
ходила к ней, и она укреплялась 
здоровьем.

— Что ж, пусть будет так, как 
ты сказал, — согласился Бог, а Бе-
локрылые Ангелы в страхе и слезах 
закрыли глаза своими прекрасны-
ми крыльями — «что-то теперь 
будет?»

Тут же вмиг все исчезло, как 

творчество наших читателей

КОГда
Нельзя мОлчать

Сказка 
для взрослых
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будто и не было ничего, а старый 
священник в конце обряда вдруг 
неожиданно для себя и окружаю-
щих родственников и друзей ма-
лышки сказал:

— Мой внутренний голос мне 
говорит, что эта девочка наделена 
величайшим даром Слова, поэтому 
вместо имени, которое ей приду-
мали родители, — я даю ей иное 
имя — Дорофея, что значит «Дар 
Божий».

Так оно и вышло, хотя все тут 
же забыли его слова.  

Девочка росла, хорошела на 
радость родителям и людям,  

и никто ничего не подозревал, пока 
не пришел день ее совершенноле-
тия и Дорофея не сказала первое 
доброе Слово благодарности своим 
близким за праздник в ее честь.

И тут же с ее уст вылетел зо-
лотой камешек и, рассыпавшись 
на множество мелких, сверкающих 
осколков, растворился в сердцах 
людей, и она почувствовала, как из 
нее ушла капля ее крови, а окру-
жающие ощутили неожиданный 
необыкновенно приятный прилив 
света, счастья и сил.

Тогда ее крестная мама вспом-
нила о странном предсказании 
священника и вечером, после 
праздника, рассказала девушке о 
нем. Огорчившись  этому, Доро-
фея воскликнула с горечью: «Ах, 
неужели каждый раз, когда я буду 
говорить хорошее, я буду терять 
свою силу? Лучше б у меня не было 
этого дара! И зачем вы только меня 
окрестили?!»

Едва она успела произнести эти 
неблагодарные слова, как из ее уст 
вылетел шипящий черный уголек 
и прыгнул прямо в сердце крест-
ной матери, той вдруг  стало не-
хорошо, словно отравляющая мгла 
коснулась ее сердца, а изумленная 
девушка, наоборот, ощутила, как 
ее силы к ней вернулись.

Ох, и нелегкая у нее после это-
го началась жизнь, скажу я вам! 
Теперь ей приходилось тщатель-
но обдумывать каждое свое сло-
во, ведь ее слова перестали быть 
простыми и ничего не значащи-
ми. Они стали живым средством 
воздействия  на людей, и даже на 
животных и растения.

От ее похвалы расцветали цве-
ты,  утихал неистовый ветер, ста-
новились кроткими волки, и даже 
самый последний негодяй в дерев-
не вдруг преисполнялся раскаяни-

ем и стремился  к добру. А от ее 
недоброго слова заболевали люди, 
разрушались браки и даже крепкие  
вещи легко ломались и приходили 
в негодность, словно сделанные из 
соломы. Поэтому Дорофея изо всех 
сил старалась думать и говорить 
только самое хорошее, доброе.

Люди  очень полюбили ее и ста-
рались почаще приглашать к себе 
в гости. А по деревне прошел слух,  
что если она пожелает дому хоро-
шего, то в этом доме водворит-
ся счастье. Никто не осмеливался 
перечить ей вслух, опасаясь ее не-
годования.

Родители ее теперь не бедство-
вали, ведь к ним из благодарности 
к их дочери все жители деревни и 
окрестных сел приносили щедрые 
подарки. Теперь семья не знала, 
что такое голод и бедность. Даже 
кошки в их дворе перестали ло-
вить мышей, ведь у них всегда 
была полная миска сметаны.

Так прошло несколько лет, 
и чем больше расцветало 

все вокруг в деревне, тем хуже ста-
новилось Дорофее,  — ведь из нее 
уходила жизненная сила, она сла-
бела,  хоть была еще так молода!

Радость людей уже не грела ее 
сердце, что ей было до того, если ей 
день ото дня становилось все хуже и 
хуже! Но и злые слова говорить де-
вушка не желала, и что делать даль-
ше — она уже не представляла.

И вот однажды, под вечер, 
в печке словно зашевелилось что-
то черное, блеснули чьи-то горящие 
глазки, а может, это были просто 
угольки — неизвестно, но  девушке 
вдруг в голову пришла мысль: «А 
что, если уйти от людей? Убежать 
в какую-нибудь глушь, где никого 
нет, и не с кем будет говорить, и там 
жить спокойно, счастливо»? Таким 
образом, и она не согрешит злым 
словом и не навредит себе добрым. 
Эта мысль ей показалась выходом 
из положения. Не медля ни минуты, 
она взяла холщовую сумку, поло-
жила в нее еды, прихватила бутыль 
с водой, немного золотых монет и, 
никому ничего не сказав, чтобы впо-
следствии никто не смог ее найти, 
сбежала из дома.

Больше ее в этой деревне не 
видели. Безутешные родители 
долго искали свою дочь, пока во 
сне к ним не пришел Маленький 
Белокрылый Ангел и не сказал, 
что дочь жива, но скрывается от 
людей.

Дорофея брела куда глаза гля-
дят, пока не забрела в самый что 
ни на есть глухой, дремучий, не-
доступный для людей лес. Там она 
и обосновалась, проводя свои дни 
в полном молчании, стараясь не 
произносить ни хорошего, ни пло-
хого. 

Так прошли годы, подошла 
к закату ее жизнь,  и де-

вушка превратилась в старушку. 
Жить Дорофее оставалось совсем 
недолго, и поэтому на небе снова 
начались  бурные споры. Это со-
брались Белокрылые и Черные Ан-
гелы. Черные Ангелы утверждали, 
что Дорофея высокомерно отверг-
ла, презрела дар, данный Богом, 
отказавшись говорить. Белокрылые 
Ангелы говорили в ее защиту, что, 
хотя она не сказала за долгие  годы 
ни одного доброго слова, она не 
сказала и плохого, а уже одно это 
заслуживает ее прощения и дает 
ей возможность поселиться после 
смерти тела в Божественных Чер-
тогах. Бог, услышав шум и гам под 
небесами,  поспешил прекратить 
споры и рассудил так:

— Раз Дорофея за свою жизнь 
не склонилась ни к доброму пути, 
ни к злому, а пожелала воздер-
жаться от всего, малодушно спря-
тавшись от выбора, Я даю ей по-
следнее испытание — пусть один 
из Белокрылых Ангелов и один 
из Черных Ангелов сразятся за ее 
душу, введя ее в последнее, пред-
смертное искушение.

И вот отделился от толпы Чер-
ный Ангел, самый большой и гроз-
ный, а из Белокрылых собратьев 
выступил самый Маленький Ангел, 
и ринулись они оба на землю, на-
перегонки, чтобы успеть выпол-
нить возложенную на них миссию. 
И упал Черный Ангел на землю, 
и, ударившись об нее, обернул-
ся старой сгорбленной ведьмой,  
а Маленький Белокрылый Ангел, 
ударившись о землю, обернулся бе-
лоснежным невинным младенцем. 
И тут же началась сильная гроза: 
над лесом  грянул гром и пошел 
сильный ливень, засверкали мол-
нии, и одна из них ударила в пря-
мо в домик Дорофеи и сожгла его 
дотла. Бабушка была уже слишком 
стара, чтобы построить себе новый, 
кроме того — в доме сгорели и ее 
запасы еды, поэтому, промокшая и 
продрогшая, она вынуждена была  
выйти из леса к людям, чтобы раз-
добыть необходимое.
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И вот из дремучего леса она 
отправилась в город, с трудом пе-
редвигая ноги, превозмогая боли 
в спине, голодная и ослабевшая, 
как вдруг увидела сидящую на кам-
не сгорбленную старуху с клюкой, 
со всклоченными седыми волоса-
ми и зияющими черными, кажу-
щимися пустыми, глазами. Кив-
нув Дорофее в знак приветствия, 
она угостила ее из своей котомки 
хлебом и завела странный разго-
вор. Как оказалось, эта старуха 
была ведьмой и знала все обо всех 
в округе, и так же знала о Дорофее 
и ее даре.

— Слышала я о твоем даре, До-
рофея, и вижу, что состарилась ты 
и скоро приблизишься к вратам 
смертным. Но если хочешь знать, 
есть одно средство получить тебе 
бессмертие, если примешь его, тут 
же станешь вновь молодой и пол-
ной сил.

— Какое же это средство? — 
удивилась Дорофея.

—А вот какое, — шепнула 
старуха, обдав ее щеки горячим 
дыханием, с невыразимым, отвра-
тительным чадом. — Есть в горо-
де, куда ты направляешься, ново-
рожденный младенец, только это 
не младенец вовсе, скажу тебе по 
большому секрету, а Маленький 
Ангел в обличье человека, и когда 
ты приблизишься к нему и  на-
ложишь на него свое проклятие, 
он умрет, а его бессмертие и сила 
перейдут навсегда к тебе.

Дорофея в ужасе тут же от-
вергла это страшное предложение 
и высказала ведьме все, о чем по-
думала, но  ведьма не обиделась, 
а только загадочно улыбаясь, вдруг 
стала медленно таять в воздухе, 
и еще долго вокруг раздавался 
мрачным эхом ее смех.

Дорофея, опомнившись от пере-
житого страха, заковыляла дальше 
к городу, стараясь вычеркнуть из 
памяти сумасшедшую ведьму. Так 
она долго шла, пока, наконец, не 
пришла в город, где ее никто не 
ждал. Она долго просила подая-
ния, но жители его были слишком 
скупыми и жадными, чтобы по-
делиться с ней. Старушка совсем 
изнемогла и думала о том, что если 
так и дальше пойдет — она в горо-
де умрет голодной смертью скорее, 
чем в своем глухом лесу, и чем 
больше она обижалась и бормотала 
раздраженных слов, тем легче ей 
становилось.

Так она стояла, погруженная 
в печальные думы, с протянутой 
рукой, как вдруг почувствовала 
в своей замерзшей руке тепло, 
— это незнакомая молодая жен-
щина вложила в ее руку горячую 
булочку.

— Почему вы стоите здесь 
и просите подаяния, бабушка? — 
участливо спросила она.

Но Дорофея, помня о том, что 
ей нельзя говорить добрые слова, 
не поблагодарила ее, а просто от-
ветила, что она давно скитается 
по свету и в этом городе никого 
не знает. Молодая женщина была 
так добра, что взяла ее за руку и 
отвела к себе в дом, который был 
хотя и беден, но опрятен и чист. 
Переодев там старушку в сухую 
одежду, накормив и усадив ее у го-
рящего очага, молодая женщина 
предложила ей вот что:

—Я вдова, живу одна, и у меня 
маленький сын, поэтому мне тя-
жело найти работу. Если бы вы 
согласились быть моему сыну ня-
ней, приглядывать за ним, я бы 
нашла хорошую работу и кормила 
бы нас троих.

На том и порешили, ведь До-
рофее идти было некуда.

Так она жила у доброй жен-
щины, приглядывая за ее сыном, 
и хотела она этого или нет, но ей 
приходилось общаться с ними, 
а значит, и говорить хорошие 
слова, потому что сказать плохого 
своей спасительнице она не могла. 
Сила ее утекала вместе со словами, 
и вот однажды настал день, когда в 
ее жилах осталась всего одна капля 
крови и возможность сказать всего 
одно доброе пожелание. Дорофея 
совсем пригорюнилась, помрачнела 
и замкнулась в себе. Она больше 
ни с кем не разговаривала и ни-
кому не отвечала, погруженная в 
печальные мысли о неизбежной 
кончине. С тайной завистью даже 
для самой себя смотрела она на 
то, как играла молодая женщина 
со своим маленьким сыном — они 
оба были такие здоровые, румя-
ные, юные.

«За что, — думала старушка, 
— за что мне это? Почему я умру, 
а они будут жить и наслаждаться 
этим солнцем, этой любовью, ды-
шать этим воздухом? Почему они, 
а не я»? Так она думала, отгоняла 
от себя эти мысли, но они воз-
вращались вновь и вновь. Смерть 
подступила к ней совсем близко — 

ближе некуда. Отведенное ей время 
вышло, и его уже не вернуть.

И вот как-то раз сидела она пе-
чальная у окна, как вдруг услыша-
ла пронзительный женский крик. 
Это кричала молодая женщина, 
приютившая ее. Бросившись на 
улицу, старуха увидела страшную 
картину — женщину сбила мча-
щаяся карета. Впряженных в нее 
лошадей напугал черный пес, а ее 
малыш, которого она на момент 
столкновения держала в руках, 
ползал теперь от нее за несколько 
метров, весь в крови, и кричал: 
«Мама! Мама!.. Где моя мама»?

Но его мать лежала мертвая, 
и уже не суждено было ей ото-
зваться на его плач. Он еще не 
знал, что остался совсем один 
в этом мире, он едва успел всту-
пить в жизнь, как уже испытал 
сильную боль. Беспомощно он 
перебирал маленькими ручками 
окровавленный песок, заходясь 
в безутешном плаче.

Дорофея вдруг вспомнила со-
вет ведьмы: «Прокляни младенца 
и получишь его жизнь», и откуда-
то пришла оправдывающая мысль 
о том, что мать его все равно уже 
не вернешь, а кому нужен сирота, 
может, его и правда — проще осво-
бодить от дальнейшей тяжелой, 
безрадостной, участи… И вдруг 
Дорофея, встряхнув головой и со-
бравшись с силами, протиснулась 
сквозь толпу зевак и укоряюще 
воскликнула им:

— Как вы можете молчать, ког-
да плачет ребенок? Разве можно 
молчать?

И решительным движением она 
подхватила на руки плачущего ма-
лыша и сказала ему свои последние 
слова:

— Я здесь, сынок, я твоя 
мама!

Едва она успела произнести эти 
добрые слова, как улица освети-
лась неземным сиянием — таким 
сильным, что никто вокруг не 
успел увидеть, как злобный черный 
пес, испугавший лошадей, в досаде 
и бешенстве заскрежетал зубами, 
и как старушка Дорофея упала на-
взничь и мгновенно испустила дух, 
а младенец, которого она держала, 
превратился в прекрасного бело-
снежного Маленького Ангела. Он 
бережно подхватил новопрестав-
ленную душу и свободно понес ее 
ввысь, к Богу.

Софья ХЛЕбниКоВА
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ПраВОСлаВНые  ПрОГраммы  На  БелОруССКОм  радиО  и  телеВидеНии
телевидение
26 ноября, суббота
«Беларусь 1»
6.35 «Існасць»
«Беларусь 2»
9.10 «Благовест»
•	Начало	учебного	сезона	в	Школе	сестри-

честв милосердия БПЦ. 
Ведущий — Павел Шемчук.
9.35«мир вашему дому»
•	Начало	 Рождественского	 поста.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
27 ноября, воскресенье
«Беларусь 2»
9.45 «Ступени веры»
Ведущий — иерей Евгений Свидерский 

(г. Минск).
ОНт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей Феодор 
Повный (г. Минск).

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).

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

менно на канале «Культура»)
•	 О	 молодежном	 форуме	

«Quo vadis». Продолжение.

«Сталіца» (72,89 FM)

8.10 «христианская энци-
клопедия»
•	 Начало	 Рождественского	

поста.

27 ноября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
•	Слово	владыки	Филарета	на	

Рождественский пост.
•	 Проповедь	 на	 воскресное	

Евангельское чтение.
•	 Православный	 календарь	—	

2012.

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

Круглосуточно

Тема нового номера: 
Одиночество.

О церковной цен-•	
зуре богослужеб-
ных текстов.
« То р г о в л я  и л и •	
общение?» — так 
называе тся с та-
тья о православ-
ных выс т авках-
ярмарках.
«Украинский эру-•	
дит — учитель Мо-
сковской Руси» — 
о святителе Дими-
трии Ростовском. 
Как уйти от бессмыслицы и скуки жизни, где •	
найти себя настоящего? 
Продолжение беседы о приемных детях и их ро-•	
дителях. Статья «Воспитание приемных детей — 
это не выставка достижений» расскажет о страхе 
дурной наследственности, который заставляет 
приемных родителей принимать неправильные 
решения и бояться того, чего не надо бояться, 
над чем надо работать. 
О новых проектах Марфо-Мариинской обите-•	
ли милосердия читайте в материале рубрики 
«Общее дело».
«Почему Церковь против суррогатного мате-•	
ринства». 
Большой фоторепортаж «Лурд: рай для инвали-•	
дов» расскажет о поездке группы преподавате-
лей и студентов ПСТГУ в удивительный фран-
цузский город, куда каждый день приезжают 
тысячи инвалидов, чтобы получить исцеление 
в воде местного источника. 

Телефон для заказов: 
8(017)255-55-19, 8 (029)875-59-09

читайте НОяБрьСКие НОмера ЖурНалОВ
Тема номера: Время. 

Глас народа. Кто для вас •	
герой нашего времени?
Лицом к вечности. •	
В ногу со временем 
в сторону неизменного.
Преодолевая границы. •	
Это случилось однажды 
и не ушло в прошлое.
Песок сквозь пальцы. •	
Пока твое время не по-
дошло к концу.
Абсолютно подлинные •	
вещи. Вечные ценно-
сти — это какие?
В ожидании выхода, •	
или Чудесное превра-
щение Пятачка и Винни-Пуха.
Скоро ли? Для меня они все живут. Только где-•	
то... давно.
На что люди тратят свое время. Вот такая стати-•	
стика.
Профессия часовщик. С детства я думал: почему •	
часы тикают?
Молодежка. И как после этого расставаться? Что по-•	
лучится, если потратить свой отпуск не на себя?
Почему его не вернешь? О проблеме необрати-•	
мости.
Времена не выбирают. Самые тяжелые проблемы •	
выпадает решать самым успешным поколениям.
Что такое тайм-менеджмент и флай-леди. Две си-•	
стемы, которые учат работать со временем.
Любовь и семья. Как вовремя выйти замуж?•	
Успеть все! Реально ли это для многодетной •	
семьи? 
Мои. Время для самых близких.•	

Телефон для заказов: 
8(017)255-55-19, 8 (029)875-59-09
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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) 
14–22.12.11, 17-25.05.12, 
14-22.12.12 Италия
3-13.04.12, 25.09-5.10.12 
Греция, 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:
27.11 Слуцк, Микашевичи, Туров    19.12 по храмам св. Николая
  4.12 Полоцк, Логойск                  5.12 по храмам Минска
11.12 Корма                               1.01.12 Крысово, Станьково
18.12 Жировичи, Сынковичи         8.01.12 Рождественский Минск

россия, украина, Прибалтика:

анонс

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Бело-
русского государственного университета проводит следую-

щие конкурсы для учащихся лицеев, гимназий, общеобразователь-
ных школ, профессионально-технических и средних специальных 
учебных заведений:

1) Конкурс научных работ на тему: 
«БиБлейСКие Сюжеты В МиРОВОМ иСКуССтВе»
Проблемное поле конкурса:
1. Библейские сюжеты в произведениях мировой литературы.
2. Библейские сюжеты в произведениях изобразительного искусства.
3. Библейская тематика в европейской музыкальной традиции.
4. Стилистические законы православной иконописи.
Работы участников конкурса представляются до 12 февраля 2012 года (по по-

чтовому штемпелю) в оргкомитет конкурса по адресу: 220030, г. Минск, проспект 
Независимости, 24, ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» 
БГУ с пометкой «На конкурс».

2) Конкурс сочинений и рефератов на тему: 
«ВеРА В СеРдце МОеМ»
Проблемное поле конкурса:
1. Моя дорога к вере.
2. Вера и наука — два взаимодополняющих пути познания мира.
3. Способна ли вера сделать людей добрее, а мир — прекрасней?
4. Христианское представление об истине.
5. Христианское представление о смысле жизни.
Работы участников конкурса представляются до 1 марта 2012 года (по почтово-

му штемпелю) в оргкомитет конкурса с пометкой «На конкурс» (адрес см. выше).

леКЦии НемеЦКОГО СеКтОВеда В миНСКе

Уполномоченный по вопросам 
мировоззрений Евангелическо-

Лютеранской Церкви Ганновера Ингольф 
Кристиансен выступил с открытой лек-
цией в Институте теологии БГУ. В свое 
время докладчик являлся членом экс-
пертной комиссии «По вопросам сект 
и психогрупп» при Бундестаге.

Лекция немецкого сектоведа была 
посвящена современным формам ок-
культизма и магии. Тема оккультизма 
вполне актуальна для современной Ев-
ропы, считает И. Кристиансен. По его 
мнению, почву для распространения 
оккультизма создает то, что эта тема не 

обсуждается среди ученых, среди роди-
телей, в учебных заведениях. Для того, 
чтобы предотвратить увлечение моло-
дежи черной магией, нужно открыто 
говорить об этой проблеме, подчеркнул 
докладчик. 

На вопрос church.by: «Не станут ли 
публикации в СМИ рекламой для ок-
культизма?», немецкий сектовед ответил, 
что интернет и так позволяет современ-
ному человеку изучить любые стороны 
различных оккультных практик. Поэто-
му конструктивное освещение проблемы 
в прессе лишь поможет людям увидеть 
ситуацию с объективной стороны.


