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Шляхі яднання

чытайце на с. 3

Трэцяга снежня ў вёсцы Тарасава Мінскага раён 
Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт асвяціў памят-

ны знак у гонар 430-годдзя выдання Астрожскай Бібліі 
(скульптар Міхась Інькоў). Сімвалічна, што помнік раз-
мешчаны непадалёк ад будучага Цэнтра праваслаўнай 
культуры імя дабравернага князя Канстанціна Астрож-
скага, што плануецца ўзвесці на тэрыторыі прыхода На-
раджэння Прасвятой Багародзіцы. 

ПераемнаСЦь 
як Струмень 
духоўнаГа
жыЦЦя 

СоСтязание 
ПравоСлавных 
эрудитов 

иконы
Глазами
детей 

Семинар 
«открытие» — 
в минСке 

детСкая
Страничка 

СПаСение
неГодяев 

может ли ПоСт 
быть во вред?

общее дело
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14 декабря                                             среда

17 декабря                                    суббота

16 декабря                                    пятница

15 декабря                                                           четверг

13 декабря                                     вторник

12 декабря                            понедельник

11 декабря                   воскресенье

календарь
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Преподобномученика и исповедника Стефана Ново-
го (767); мученика Иринарха и святых семи жен (303); 
священномученика митрополита Серафима (1937); 
священномучеников Петра, Алексия, Алексия, Василия 
пресвитеров, преподобномучеников Рафаила, Викен-
тия и мученицы Анисии (1937); святителя Феодора, ар-
хиепископа Ростовского (1394).
Утр. – Лк. XXIV, 1-12. Лит.- Еф. V, 8-19. Лк. XIII, 10-17. 
2 Тим. I, 8-18. Мф. Х, 23-31. 

Седмица 27-я по Пятидесятнице. Мученика Парамо-
на и с ним 370-ти мучеников (250); мученика Филумена 
(ок. 274); преподобного Акакия Синайского (VI); препо-
добного Нектария Печерского (XII); священномученика 
Авива, епископа Некресского (VI).
1 Тим. V, 1-10. Лк. XIX, 37-44

Апостола Андрея Первозванного (62); священномуче-
ника Иоанна пресвитера (1937); святителя Фрументия, 
архиепископа Индийского (ок. 380).
Утр. - Мф. IV, 18-23. Лит. – 1 Тим. V, 11-21. Лк. XIX, 
45-48. 1 Кор. IV, 9-16. Ин. I, 35-51.

Пророка Наума (VII в. до Р.Х.); праведного Филарета 
Милостивого (792); мученика Анании Персянина. День 
тезо именитства Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
1 Тим. V, 22 –VI, 11. Лк. ХХ, 1-8. Кол. III, 12-16. Лк. VI, 
31-36. 

Пророка Аввакума (VII в. до Р.Х.); священномученика 
Матфея пресвитера (1921); преподобного Афанасия, за-
творника Печерского (ок. 1176); мученицы Миропии (ок. 
251); преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Фео-
фила (IV); преподобного Исе, епископа Цилканского 
(VI); святого Стефана Уроша, царя Сербского (1367).
1 Тим. VI, 17-21. Лк. ХХ, 9-18. 

Пророка Софонии (635-605 г. до Р.Х.); преподобного 
Саввы Сторожевского, Звенигородского (1407); свя-
щенномученика Андрея пресвитера (1920); священно-
мученика Николая пресвитера (1937); преподобного 
Феодула Цареградского (ок. 440); преподобного Иоанна 
молчальника (558); священномученика Феодора, архи-
епископа Александрийского (606); преподобного Геор-
гия Черникского.
2 Тим. I, 1-2, 8-18. Лк. ХХ, 19-26. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 
25 – V, 12.

Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (ок. 
306); преподобного Иоанна Дамаскина (ок. 780); священ-
номучеников Алексия, Иоанна, Александра и Николая 
пресвитеров, Василия диакона и с ним 10-ти мучеников 
(1918); преподобного Иоанна, епископа Поливотского 
(VIII); святителя Геннадия, архиепископа Новгород-
ского (1505).
Утр. - Мф. XXV, 1-13. Лит. – Гал. III, 23-29. Мк. V, 24-34. 
Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XII, 32-40.

2 декабря

моСква
Россия не сможет принять под свою юрис-

дикцию косовских сербов, обратившихся с такой 
просьбой к руководству страны, сообщает газета 
«Известия».

Президент Медведев ответил, что данная прось-
ба не может быть удовлетворена, поскольку это 
перечит государственной Конституции. Однако 
Москва окажет поддержку людям, которых «при-
нуждают подчиниться диктату так называемой 
«Республики Косово»», заявил российский МИД. 
Жителям северного Косово доставят гуманитар-
ную помощь. Кроме того, Россия активизирует 
финансируемое ею восстановление в Косово раз-
рушенных православных святынь.

В обращении косовских сербов указано, что эти 
люди оказались в тяжелом положении, их хотят 
ограничить даже в самых базовых правах, включая 
право на местное самоуправление. 

«Мы продолжим политико-дипломатическими 
средствами содействовать обеспечению законных 
прав и интересов проживающих в Косово сер-
бов», — говорится в сообщении МИД.

4 декабря

жировичи
Митрополит Филарет в праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы возглавил тор-
жества по случаю 15-летия Минской духовной 
академии. 

В торжествах принял участие Председатель 
Учебного комитета Русской Православной Церк-
ви ректор Московских духовных школ викарий 
Московской епархии архиепископ Верейский Ев-
гений.

Торжественный акт возглавил Митрополит 
Филарет.

«Сердечно поздравляю высокое собрание 
с 15-летием основания Минской духовной акаде-
мии имени святителя Кирилла Туровского, — от-
метил в своем слове владыка Филарет. — Тради-
ционно в Церкви духовная школа способствовала, 
прежде всего, духовному становлению молодого 
человека, взращивая в нем чувство благоговения 
и внимания к Евангельскому учению Спасителя, 
любовь к богослужению, интерес к истории форми-
рования литургических традиций и практике хри-
стианской аскезы, в духе веры и любви Божией. 

Воспитывая своих студентов интеллектуально, 
духовная школа сугубо обращает их внимание на то, 
что истинное богословие — это познание Бога, а оно 
недостижимо вне духовного и молитвенного опыта. 

Истинную мудрость можно стяжать лишь по-
средством жизни, достойной христианского зва-
ния, ибо мудрость богопознания, по слову святого 
апостола Иакова, есть «сходящая свыше» и она 
«чиста, … мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, беспристрастна 
и нелицемерна» (Иак. 3,17)»
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Працяг. Пачатак на с.1

Цырымоніі асвячэння памят-
нага знака папярэднічала 

архіерэйская літургія на чале з 
Мітрапалітам Філарэтам, на якой 
зусім не выпадкова прысутнічалі 
ваеннаслужачыя Пагранічных 
войскаў Рэспублікі Беларусь. Як 
вядома, не першы год адбываец-
ца актыўнае ўзаемадзеянне паміж 
Царквой і Дзяржавай, у тым ліку 
Беларускай арміяй. Сведчаннем 
таму стала атрыманне з рук уладыкі 
Філарэта царкоўных узнагарод 
ваеннаслужачымі і свяшчэннікамі, 
якія прымаюць актыўны ўдзел 
у рэалізацыі падпісанага ў 2003 го-
дзе Пагаднення аб супрацоўніцтве 
паміж Пагранічнымі войскамі 
Рэспублікі Беларусь і Беларускай 
Праваслаўнай Царквой. Уручэнне 
ўзнагарод адбылося ў храме адразу 
па заканчэнні богаслужэння.

«Шчыра спадзяюся, што плён-
нае супрацоўніцтва паміж Царк-
вой і пагранічнымі войскамі будзе 
і надалей ажыццяўляцца ў духу 
аднадумства, накіраванага на 
ўмацаванне духоўных і мараль-
ных асноў нашага воінства, якое 
знаходзіцца пад малітоўнай апе-
кай Царквы», — падкрэсліў у сваім 
прывітальным слове Мітрапаліт 
Мінскі і Слуцкі Філарэт.

У сваю чаргу, старшыня Дзяржаў-
нага пагранічнага камітэта генерал-
маёр Ігар Рачкоўскі нагадаў, што пры 
частках органаў пагранслужбы ўжо 
дзейнічаюць два храмы: у Смаргон-
скай групе і Лідскім атрадзе. Акрамя 
таго, вядзецца  будаўніцтва царк-
вы ў Брэсцкай пагранічнай групе. 
Генерал-маёр Рачкоўскі адзначыў, што 
для чалавека ў пагонах вельмі важнай 
з’яўляецца менавіта духоўная апе-
ка. Старшыня Дзяржпагранкамітэта 
перакананы, што «моцнага духу 
ў воінаў без веры не бывае». Таму 
стаў ужо добрай традыцыяй штога-
довы абыход пагранічнікамі з благас-
лавення Уладыкі Філарэта (а часам 
і аблёт на верталёце!) дзяржаўнай 
мяжы нашай краіны з беларускімі 
святынямі, у тым ліку, крыжам 
Еўфрасінні Полацкай, Жыровіцкай 
іконай Божай Маці. 

Сапраўднай святыняй для 
беларусаў, як і для ўсіх славян, 
з’яўляецца Астрожская Біблія — 
першае поўнае друкаванае выданне 
Бібліі на царкоўнаславянскай мове. 
Як падкрэсліў доктар філалагічных 

навук, прафесар Іван Чарота, гэ-
тае выданне для свайго часу мела 
шмат унікальных адметнасцей. 
Да прыкладу, у кнізе выкарыста-
на звыш 3 мільёнаў знакаў, больш 
за 30 набораў, 6 разнастайных 
шрыфтоў. І што самае галоўнае, 
на думку доктара філалагічных 
навук, у XVI стагоддзі гэтая кніга 
была фактарам яднання ўсіх 
праваслаўных славян. Па словах 
Івана Чароты, асвячэнне і адкрыццё  
памятнага знака закладае і пачатак 
асветніцкаму Цэнтру праваслаўнай 
культуры на колішніх землях дабра-
вернага князя Канстанціна Астрож-
скага, што «з’яўляецца вялікай 
справай не толькі для прыхаджанаў 
царквы ў вёсцы Тарасава, але і для 
ўсяго беларускага народа».

Згодны з гэтай думкай і настая-
цель храма Нараджэння Прасвя-
той Багародзіцы ў вёсцы Тарасава 
протаіерэй Сергій Кузьмянкоў. Па 
словах свяшчэнніка, ідэя стварэн-
ня Цэнтра праваслаўнай культуры 
з’явілася некалькі гадоў таму пад-
час святкавання 400-годдзя памяці 
дабравернага князя Канстанціна 
Астрожскага. Тады ўдзельнікі 

і госці ўрачыстасцей адзначалі, 
што цягам апошняга стагоддзя 
гэтая значная гістарычная по-
стаць была беспадстаўна забыта. 
У выніку аднаўлення ўшанавання 
памяці дабравернага князя, з 2009 
года ў межах праваслаўнага пры-
хода вёскі Тарасава штогод пра-
водзяцца «Астрожскія чытанні», 
у якіх прымаюць удзел, што вельмі 
сімвалічна, і курсанты Ваеннай 
акадэміі Рэспублікі Беларусь.

Намеснік упаўнаважанага па 
справах рэлігій і нацыянальнасцей 
Уладзімір Ламека, які прысутнічаў 
на адкрыцці і асвячэнні памятнага 
знака, адзначыў, што яму, як і ўсім 
праваслаўным славянам, асоба 
Канстанціна Астрожскага вельмі 
дарагая і блізкая. Менавіта на яго 
прыкладзе варта выхоўваць маладое 
пакаленне. Вельмі прыемна бачыць 
у вачах моладзі, якая прысутнічала 
на ўрачыстай літургіі, усвядомленае 
імкненне да духоўных каштоўнасцей 
і высокай маральнасці, і гэта до-
брая падстава для аптымізму.

Кастусь АНТАНОВІЧ
Фота аўтара 

і Аляксандра МІЗЕЯ

Шляхі
яднання
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Ва р т а  а д з н ач ы ц ь ,  ш т о 
багаслоўскую адукацыю ён 

атрымліваў у Варшаве, Маскве 
і Цюрыху. А ў 1983 го дзе быў 
прызначаны старшынёй Аддзе-
ла знешніх царкоўных сувязей 
Польскай Праваслаўнай Царк-
вы. З 1999 года — старшыня 
Міжправаслаўнай камісіі Сусвет-
най рады Цэркваў у Жэневе.

Акрамя таго, уладыка Іерамія — 
сведка падзей, звязаных з нашай 
гісторыяй, у прыватнасці адрад-
жэння Свята-Петра-Паўлаўскага 
сабора ў Мінску 20 гадоў таму 
і  с тв ар эння брацтв а ў  го-
нар Віленскіх мучанікаў пры 
ім. Менавіта з гэтага і хацелася 
пачаць гаворку з архіепіскапам 
Вроцлаўскім і Шчэцінскім. 

— Уладыка, наколькі вядома, 
Вы не першы раз знаходзіцеся 
ў беларускай с таліцы. Што 
змянілася ў духоўным жыцці на-
шай краіны з моманту першай 
сустрэчы з Беларуссю, у пачатку 
1980-х?

— Хочацца, найперш, выка-
заць пачуццё ўдзячнасці Госпаду 
Богу за тое, што мы сёння маем. 
І ў прыватнасці, за тое, што цяпер 
у Свята-Петра-Паўлаўскім саборы 
адбываюцца літургіі, у тым ліку, 
богаслужэнні і на беларускай мове. 
Гэта сведчыць пра тое, што пра-
цягваецца пропаведзь апостальская 
да ўсіх народаў на іх родных мовах. 
Толькі дзякуючы дапамозе Госпада, 
пасля цяжкага 70-гадовага перыяду 
ганенняў на Царкву, якія асабліва 
зазнала на сабе Беларусь, на пачат-
ку 1990-х аказалася, што ў вашай 
краіне маецца вялікая колькасць 
маладых людзей, у якіх загарэлася 
вера ў сэрцах. 

Не магу не сказаць колькі слоў 
і пра мінулае Праваслаўнай Царквы 
на Беларусі ўвогуле. Яе гісторыя — 
вялікая і слаўная. У першыя 

стагоддзі пашырэння Хрысціянства 
на ўсходнеславянскіх землях, 
у часы Кіеўскай Русі, беларуская 
зямля дала праваслаўнаму сусве-
ту шмат святых. Беларусь слаўная 
і святымі, якія тут падзвізаліся 
пазней, у асабліва цяжкі перыяд 
пасля Брэсцкай уніі, калі сталася 
так, што ў Мінску не засталося 
ніводнага праваслаўнага храма...

Улічваючы такую складаную, 
шмат у чым драматычную гісторыю 
Праваслаўнай Царквы ў Беларусі, 
хочацца асабліва вылучыць мінскі 
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, які 
з’яўляецца своеасаблівым прыкла-
дам стойкасці ў веры, якому за чаты-
ры стагоддзі існавання даводзілася 
неаднойчы вытрымліваць цяжкія 
выпрабаванні. І ўсё ж нягледзячы 
на ўсе ганенні, на нясенне свайго 
крыжа, царква мае радасць Ува-
скрасення — усё тое, што мы 
можам цяпер назіраць у жыцці 
прыхода. Прыгадваецца, што калі 
прыязджаў сюды ў пачатку дзе-
вяностых гадоў, было асабліва 
радасна бачыць дзяўчат, якія 
займаліся дабрачыннасцю, збіралі 
сродкі на дапамогу нямоглым. 
І што самае галоўнае, гэта быў 
не выпадковы, спантанны рух, а 
мэтанакіраванае нясенне свайго 
крыжа ў імя Госпада.

— Цяжка з Вамі не пагадзіцца, 
тым больш менавіта ў пачатку 
1990-х з’явілася праваслаўнае 
брацтв а ў гонар Віленскіх 
мучанікаў пры Свята-Петра-
Паўлаўскім саборы, што змаг-
ло аб’яднаць людзей розных 
узростаў і прафесій.

— Безумоўна, царква святых 
першавярхоўных апосталаў Пя-
тра і Паўла стала, на маю думку, 
у пачатку 1990-х крыніцай, якая 
дала натхненне іншым прыходам 
Беларусі, што мае асаблівае зна-
чэнне. Можа, менавіта 400-гадо-

вая гісторыя з’яўлялася ўзорам 
веры і стойкасці для людзей, якія 
толькі пачыналі прыходзіць да 
Бога. У гэтай царквы сапраўды 
асаблівае прызванне. Сімвалічна, 
што менавіта апосталы Пётр і Па-
вел вельмі шмат зрабілі для па-
шырэння хрысціянства, паказалі 
многім народам шлях да Хрыста, 
шлях да выратавання.

Я памятаю, як прыехаў сюды 
яшчэ ў 1985 годзе і пабачыў на-
род, што маліўся ў царкве. Ніколі 
не забыць тое пачуццё шчырасці 
і сілы веры. У той момант адразу 
з’явілася ўпэўненасць, што Царква 
ніколі не скорыцца перад сіламі 
зла, калі ёсць такі народ. Тады ад-
чувалася рашучасць людзей, ней-
маверная стойкасць веры, якая 
стварала ўнікальную атмасферу 
адданасці Богу і адначасова — 
вялікай радасці.

Памятаю і  той час,  ка лі 
арганізаваную форму набыло 
брацтва, куды прыходзілі людзі, 
ахвяруючы сваім часам і сродкамі. 
Менавіта брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў пры Свята-Петра-
Паўлаўскім саборы распачало 
актыўную дапамогу тым, хто ў ёй 
меў асаблівую патрэбу, ініцыявала 
нямала дабрачынных і асветніцкіх 
праектаў.

Вельмі важна, што пра лю-
дзей, якія сутыкнуліся з вялікімі 
цяжкасцямі, хвалююцца іншыя 
людзі. І тое, што часам яшчэ 
зусім нявопытныя дзяўчаты, якія 
станавіліся сёстрамі ці інакінямі, 
рашуча абіралі такі шлях, свед-
чыць пра вялікае значэнне 
хрысціянскай веры, пра тое, што 
крыж з’яўляецца крыніцай жыцця 
і ўваскрасення.

Спадзяюся, што ўсё тое, што 
мае такі плённы пачатак, бу-

ПераемнаСЦь 
як Струмень 

духоўнаГа жыЦЦя
духоўныя стасункі беларусаў са сваімі суайчыннікамі ў розных 

краінах не перапыняюцца, нягледзячы на межы і адлегласці. 
яскравы доказ таму — супрацоўніцтва паміж духоўнымі 

навучальнымі ўстановамі беларусі і Польшчы, якое сёлета 
выйшла на новы ўзровень. Паразважаць пра гэта пашчасціла 

з рэктарам хрысціянскай багаслоўскай акадэміі ў варшаве, 
архіепіскапам вроцлаўскім і Шчэцінскім іераміем, 

які, дарэчы, нарадзіўся ў беларускай сям’і на беласточчыне.
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дзе мець і адпаведны працяг 
у будучыні.

— Уладыка Іерамія, нельга 
абысці і пытанне пра беларуска-
польскае супрацоўніцтва ў галіне 
праваслаўнай адукацыі. Тым 
больш сёлета былі падпісаны 
адпаведныя дамовы.

— Сапраўды, такое супрацоў-
ніцтва вельмі важнае для на-
шага далейшага развіцця. Тым 
больш, цесныя сувязі, кантакты 
паміж нашымі Цэрквамі ніколі не 
згасалі. Нягледзячы на цяжкасці, 
яны існавалі і ў 20–30-я гады 
мінулага стагоддзя, ды і падчас 
Другой сусветнай вайны нас шмат 
што аб’ядноўвала.

Калі казаць пра моладзь, то згад-
ваюцца першыя, але вельмі важ-
ныя стасункі з удзелам бела рускіх 
праваслаўных юнакоў і дзяўчат, 
у тым ліку, прыхаджанаў мінскага 
Свята-Петра-Паўлаўскага пры-
хода. У прыватнасці, велікоднае 
паломніцтва на святую гару Гра-
барку. Не будзе перабольшван-
нем, калі скажу, што на той час 
гэта было надзвычай важна. Такія 
стасункі прыносілі радасць, суця-
шэнне, надавалі пачуццё духоўнай 
салідарнасці, што вельмі патрэбна 
і сёння.

Акрамя таго, у нас вельмі цес-
ныя стасункі і на іерархічным 
узроўні. Стала нармальнай прак-
тыкай, калі беларускія архіерэі 
п р ы я з д ж а ю ц ь  у  По л ь ш ч у, 
а нашы наведваюць беларускія 
храмы, удзельнічаюць у важных 
царкоўных падзеях, у тым ліку 
юбілеях, асвячэнні храмаў.

Калі звярнуцца да дзейнасці 
Хрысціянскай багаслоўскай акадэміі 
ў Варшаве, то ўжо больш за два 
дзясяткі міранаў і святароў з Беларусі 
вучыліся ў яе сценах. А таму 
падпісаная ў гэтым годзе дамова 
аб супрацоўніцтве з Інстытутам 
тэалогіі Белдзяржуніверсітэта 
з’яўляецца завяршэннем пэўнага 
этапу, яго падсумаваннем. Калі ра-
ней назіраліся адзінкавыя стасункі 
ў навуковай сферы, то пасля 
падпісання дакументаў маецца над-
зея на тое, што пашырацца нашыя 
адносіны ў галіне навукі, у тым 
ліку, будзе рэгулярна і планамерна 
ажыццяўляцца абмен выкладчыкамі 
і студэнтамі. Вядома ж, будуць так-
сама працягвацца і нефармальныя 
стасункі, але, тым не менш, сёлет-
няя дамова дае нам больш шырокія 
магчымасці, адкрывае новыя пер-
спектывы.

Гутарыў Кастусь АНТАНОВІЧ
Фота Аляксандра ШАЎЧУКА

За победу боролись 8 команд из Минска, 
Гродно, деревни Яглевичи Брестской об-

ласти, Бобруйска, духовной академии в Жиро-
вичах, Института теологии БГУ, сборная команда РОО «Белорусское 
казачество» и команда Минского автомеханического колледжа. 
Также приятно отметить, что поддержать команды пришло доста-
точно много болельщиков.

В игре традиционно 
2 этапа — «Штурм» — 
для всех команд и «Тур-
нир» — для финалистов. 
На первом этапе актив-
но лидировала команда 
Института теологии БГУ 
«КИТ» (сказывался вы-
сокий уровень подготов-
ки будущих теологов), за 
ними следовали команды 
Свято-Никольского брат-
ства «Лекиа» и духовной 

академии «Скимен». В итоге они и вышли во второй тур.
В перерывах между этапами организаторы подготовили для 

гостей и участников небольшие познавательные видеоролики об 
иконописи, презентацию в честь праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы с живым музыкальным сопровождением 
и многое другое.

Наконец, наступил финальный этап «Турнир», в котором коман-
дам предстояло ответить на более сложные вопросы. Борьба была 
очень напряженной, команды 
шли вперед, синхронно наби-
рая равное количество баллов. 
Однако, правильно ответив 
на решающий вопрос, побе-
дителем игры (причем уже 
во второй раз) стала команда 
Свято-Никольского братства 
«Лекиа», с чем ее и поздрав-
ляем! Непросто, наверное, 
соревноваться с теологами и 
учащимися духовной акаде-
мии, но, видимо, серьезная подготовка и огромная воля к победе 
в очередной раз помогли этой команде.

Хочется выразить благодарность Объединению молодежи Бело-
русской Православной Церкви, Свято-Петро-Павловскому собору 
г. Минска, Минскому международному образовательному центру 
им. Й. Рау, редакции газеты «Царкоўнае слова» — благодаря их 
поддержке игра в очередной раз состоялась. 

Большое спасибо также всем, кто принимал участие и наблюдал 
за игрой — как игрокам, так и гостям. Хочется надеяться, что каж-
дый, кто хотя бы немного поучаствовал в этой игре, стал мудрее 
и прикоснулся к прекрасному миру иконы.

В следующем году нас ожидает десятая, юбилейная игра!
Екатерина ЕВСЮКОВА

Фото Евгения ЛОБАНОВА

СоСтязание
ПравоСлавных

эрудитов
зимняя интеллектуальная игра 

«щит веры» по теме «икона» 
состоялась в минске 4 декабря
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— Иконы часто называют окнами в духовный мир. 
А у детей есть свое видение ангельского мира, и ощу-
щение иконы у них необыкновенное, — рассказывает 
руководитель минской студии иконописи Евгения  
Юрина. — Когда я целый день общаюсь с детьми, со 
мной происходят такие вещи, для описания которых 
очень трудно найти подходящие слова. К вечеру 
чувствуешь, как ты наполняешься этими детьми, их 
светом, их верой, их какой-то солнечной радостью. 
Все это, конечно, передается и нам, взрослым.

Оказалось, что Евгения вместе с мужем Юри-
ем — воспитанники и продолжатели славных тра-
диций студии иконописи при Свято-Воскресенском 
соборе г. Борисова, уже более 20 лет действующей 
по благословению владыки Филарета. А руководи-
тели борисовской студии 
Александр Яковлевич и 
Людмила Николаевна — 
родители Юрия.

В 2009 году Минский 
областной исполнительный 
комитет присвоил студии 
звание народной. Но на-
родное признание студия, 
изначально создаваемая 
как детская, а в итоге го-
степриимно принявшая 
всех желающих от мала до велика, обрела задолго 
до этого. И хотя с написанием икон связали свою 
жизнь немногие, но все без исключения сохранили 
в душе теплые воспоминания о занятиях в студии, 
о приобщении к истинным ценностям. А многие 
таким образом пришли к вере. Воспитанники бо-
рисовской студии — лауреаты многочисленных кон-
курсов, в том числе Московского международного 
рождественского конкурса-фестиваля «Вифлеемская 
звезда».

— Идею открыть студию иконописи для детей мы 
с Евгенией вынашивали давно, — признается Юрий 
Юрин. — К счастью, мы нашли понимание и поддерж-
ку у настоятеля минского Свято-Петро-Павловского 
собора протоиерея Георгия Латушко, руководителя 
отдела молодежи при Минской епархии протодиа-
кона Максима Логвинова. С Божьей помощью нам 
с Евгенией удалось заинтересовать нашим проектом 
руководство Национального центра художествен-
ного творчества детей и молодежи. Мы рассказали 
о нашей программе, подтвержденной многолетним 
опытом работы в Борисове, о том, что мы хотим 
создать подобное в Минске, и нам пошли навстречу. 
И хотя программа занятий рассчитана на два года, на 
самом деле предела в постижении иконописи не су-
ществует. Конечно, главное не то, чтобы ребенок стал 
иконописцем. Наша первостепенная задача — чтобы 

ребенок приобщился к неиссякаемому источнику 
Православия.

По словам педагогов, на занятиях в студии дети 
будут знакомиться с древней техникой канонического 
письма, изучать смысл и содержание иконы, основы 
церковного искусства, работать с образцами визан-
тийских, русских и белорусских икон.

— Конечно, детям интересно написать икону сразу, 
поэтому на первом этапе мы немножко отступаем от 
традиционных методов преподавания, — поясняет 
Евгения. — Информацией деток мы поначалу не 
перегружаем, даем раскрыться их потенциалу, хотим, 

чтобы общение со свя-
тыми, с иконами было 
для них в радость.

Минчанка Ольга Бо-
рисова, которая привела 
в студию семилетнего 
сына Максима, сама с 
интересом изучает тех-
нику иконописи.

— Мы посещаем вос-
кресную школу при храме 

святой равноапостольной Марии Магдалины, уже три 
года туда ходим, — рассказывает Ольга. — Вообще-то, 
с рисованием у Максима как-то не очень складывалось. 
А здесь сын с таким энтузиазмом и радостью стал 
рисовать! На занятия он идет с большим удовольстви-
ем. Мне самой, к сожалению, в свое время не удалось 
заниматься профессионально ни в какой студии, хотя 
и рисовала неплохо. Два года назад я увлеклась цер-
ковной вышивкой, закончила курсы, и знакомство 
с иконой очень помогает мне в вышивке. 

— У нас рядом с домом тоже есть кружок рисо-
вания. Однажды я спросила у ребят, которые там 
занимаются, что они рисовали на последнем занятии. 
А они отвечают: «Квадрат, а внутри глаз», — удив-
ляется нынешним нравам Светлана Александровна 
Кулешова, пришедшая в студию вместе с внучкой 
Юлей. — Мне хочется, чтобы мои внуки рисовали 
любовь и доброту. Ребенок ведь общается с ангелами, 
которых он изображает.

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора

Вниманию родителей: занятия в студии 
детской иконописи бесплатные. Подробную 
информацию можно узнать по телефонам: 
+375(29)573-38-48 (МТС) и +375(44)585-92-66 
(Велком). 

иконы
Глазами детей

недавно в минске при национальном 
центре художественного творчества детей 
и молодежи открылась студия иконописи. 

евгения Юрина со своими воспитанниками
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Главной темой семинара, кото-
рый в течение пяти лет с успе-

хом проводился в духовных и свет-
ских учебных заведениях России, 
Украины, Молдовы, стран Прибал-
тики, а также в приходах и общинах, 
была тема научно-исторического 
обоснования христианской веры.

Присутствовавшие на семинаре, 
среди которых было немало моло-
дежи, познакомились с духовным 
опытом многих известных ученых, 
вместе с лектором исследовали на-
учные факты и исторические свиде-
тельства об Иисусе Христе. Олег Вос-
кресенский также охотно ответил на 
вопросы участников семинара и по-
дарил всем участникам диски с пре-
зентацией своего выступления. 

«В жизни каждого человека 
обязательно возникает во-

прос о ее смысле, о неизбежности 
смерти», — так начинает свой се-
минар лектор, постепенно подводя 
своих слушателей к идее премудро-
го Устроителя. Говоря о Священном 
Предании Церкви, О. Воскресен-
ский намеренно «ставит себя» на 
позицию скептика: «А было ли так?» 
А затем ненавязчиво, но убедитель-
но, на основании неоспоримых фак-
тов, в том числе библейской архео-
логии, доказывает достоверность 
Нового Завета, «научную историч-
ность» Господа Иисуса Христа. 

«Невозможно и бессмысленно 
доказывать Бытие Божие подоб-
но теореме Пифагора — считает 
О. Воскресенский, — но еще более 
неразумно и неосмотрительно со-
вершать свой жизненный выбор, не 
потрудившись даже ознакомиться с 
накопленным научным знанием об 
Иисусе Христе».

Олег Владиславович уверенно 
чувствует себя перед любой 

аудиторией — будь то православные 
или протестанты, внецерковные, 
школьники-пятиклассники или 
пенсионеры. Случались и курьезы. 
В одном из городов харизматы от-
казались от лекции, когда узнали, 
что лектор — православный. В дру-
гом городе во время семинара одна 
молодая интеллигентная женщина-
мусульманка внимательно прослу-
шала лектора, а затем сообщила, что 
у нее возникло множество вопросов. 
О. Воскресенский сказал, что готов 
ответить. «Нет, — уточнила женщи-
на. — У меня эти вопросы не к Вам, 
а к моему мулле».

Олег Воскресен-
ский живет 

в американском штате 
Миннесота, куда эми-
грировал в начале 90-х 
годов. В США он закон-
чил Духовную академию 
в Джорданвилле, а затем 
семинарию.

В одном из интервью 
Олег Владиславович 
рассказал, что его соб-
ственный путь к вере 
был непростым: «Я вы-
рос в семье, в которой 

очень много говорили о культур-
ных и нравственных ценностях. 
Но когда я спрашивал их, на чем 
же все-таки эти ценности основа-
ны, в ответ кроме теории всеоб-
щего согласия, которая не звучала 
убедительной для меня, я ничего 
не слышал. Я долго искал, почему 
и перед кем свой моральный вы-
бор я совершаю. После, в более 
зрелом возрасте, когда я ухаживал 
за своей будущей женой, я, как все 
влюбленные, следовал за ней везде, 
а она ходила в православный храм. 
Это была особенная церковь в Мо-
скве, богослужение в ней прово-
дилось на русском, а не на церков-
нославянском языке. Через свиде-
тельство жены и через церковную 
среду я постепенно пришел к осо-
знанию Божьей воли, присутствию 
Духа Святого вокруг и во мне, и в 
каждом шаге, который я совершал 
в жизни».

Сергей НИКОЛАЕВ

Семинар «открытие» — в минСке
научно-просветительский семинар «открытие» 
прошел 4 декабря в приходском доме минского 

Свято-Петро-Павловского собора. в качестве лектора 
выступил православный миссионер из СШа 

олег воСкреСенСкий — филолог, магистр богословия, 
аспирант института теории и истории педагогики 

российской академии образования.

5 декабря

ваШинГтон
Христианская организация 

«Международный христианский 
концерн» сбросила более 10 ты-
сяч Библий на территорию Се-
верной Кореи с помощью тепло-
вых аэростатов.

В каждый аппарат было загру-
жено около тысячи экземпляров 
Священного Писания. Пролетев 
определенное расстояние в воз-
душном пространстве Северной 
Кореи, аэростаты взрывались. 

Северная Корея — закрытая 
для миссионерской деятельности 
страна, известная своим нетерпи-
мым отношением к христианам. 
Здесь за распространение Библии 
можно попасть в тюрьму. Вместе 
с тем, известно, что в Северной 
Корее Библия является ценным 
товаром на «черном рынке». 
Солдаты, конфискующие книги 
у христиан, сами же потом ор-
ганизуют их продажи.

минСк
Глава Католической Церкви 

в Беларуси митрополит Тадеуш 
Кондрусевич призвал белорус-
ские власти отменить смертную 
казнь. «Обращаюсь к президенту 
Республики Беларусь Александру 
Григорьевичу Лукашенко и зако-
нодательной власти с призывом 
ввести мораторий на смертную 
казнь, чтобы затем совсем его 
отменить, заменив пожизненным 
лишением свободы, и помиловать 
всех осужденных к высшей мере 
наказания», — заявил он.

Сделать данное заявление ми-
трополита побудило вынесение 
смертного приговора Дмитрию 
Коновалову и Владиславу Кова-
леву, которых суд признал вино-
вными в совершении теракта в 
минском метро 11 апреля 2011 
года. При этом Тадеуш Кондрусе-
вич отметил, что «никакой терро-
ристический акт не может быть 
оправдан, и преступники должны 
получить справедливое наказа-
ние», передает Catholic.by.

«Даже если преступление было 
варварским, наказание не долж-
но быть таким, так как соглас-
но учению Христа, мы должны 
руководствоваться принципом 
не «око за око и зуб за зуб», но 
принципом любви, и даже к тем, 
кто делает нам зло», — сказал 
глава белорусских католиков.
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Мал, да удал

Мальчик-с-пальчик стал работать гонцом при 
дворе короля и разносить письма. Нарисуйте письмо, 
не отрывая карандаша от бумаги.

Жена великана, страшась мужа, спрятала семе-
рых мальчиков в сундуки. В каждом сундуке может 
поместиться не больше трех мальчиков. Сколько 
сундуков понадобится? Как в них можно разместить 
братьев?

Мальчик-с-пальчик стал скороходом и быстрее 
всех доставлял королю важные новости. Все пись-
ма были зашифрованы. Вот последнее донесение 
от военачальника: «95 26173484! 2637869 49!» Но 
Мальчик-с-пальчик знал ключ к шифру. Он знал, 
что среди 369, 158, 359, 3786 есть слова ДЫМ, ДЕЛО, 
ДОМ, БЫЛ. Попробуйте расшифровать донесение 
с фронта.

Около спящего великана Мальчик-с-пальчик расставил своих шестерых братьев нести 
дозор, пока сам он будет разувать великана. Сделал он это так: он очертил треугольник 
и на каждую сторону поставил по 3 брата. Как он это сделал?

4 Братьев мальчика-с-пальчика звали Ганс, Якоб, Мартин, Петер, Рольф и Карл. Петер 
старше Карла. Ганс младше Мартина. Три брата младше Карла и старше Рольфа.  Между 
Петером и Гансом два брата. Мальчик-с-пальчик самый младший. Расположите мальчиков 
по старшинству.

Мальчик-с-пальчик шел последним и бросал на зем-
лю крошки… Прилетели птицы и склевали 5 крошек. 
Мальчик-с-пальчик бросил еще 3 крошки. Тогда птицы 
склевали последние 7 крошек. Больше хлеба у Мальчика-
с-пальчика не было.

Сколько крошек бросил мальчик сначала? Сколько 
всего хлебных крошек было у него?

В семье дровосека было семеро сыновей. У каждо-
го по одной сестре. Сколько детей в семье?
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Мир Божий
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День приходит на смену ночи. А лето — 
зиме. Это потому, что наша планета не 

только вертится, словно юла, но и летит вокруг 
Солнца. Одной стороной Земля всегда наклоняется 
к солнышку больше, чем другой. Там, где ближе 
к Солнцу — тепло, а на другой стороне (полуша-
рии) — наоборот, холодно. 

Земля плывет вокруг Солнца важно, как бары-
ня, а не прыгает, словно мячик, во все стороны. 
Поэтому каждый год за зимой приходит весна, за 
весной лето, за летом осень. А не наоборот или 
вперемешку.

Но есть на нашей планете совершенно уди-
вительные места. Это полюса («голова» и «ноги» 
Земли) и экватор («животик»). Экватор находится 
посерединке. Каким полушарием Земля ни на-
клонись к Солнцу, лучи обязательно ярко осветят 
эту середину. Поэтому рядом с экватором всегда 
тепло. А вот на полюсах наоборот. Лучи падают 
на них косо, как при закате и рассвете, поэтому 
там всегда холодно. Как только заканчивается зима 
на Северном полюсе, на Южном она начинается. 
Самое холодное место земного шара — Антар-
ктида, в центральной части материка температура 
опускается почти до минус 90 градусов. Трудно 
жить в холоде. Но многие звери, птицы и насеко-
мые водятся в суровых зимних краях. Некоторые 
живут в холоде круглый год. 

«Кто-кто в Антарктиде 
живет?»

Пингвины. Они селятся шумными колони-
ями вблизи ледяных морей и не умеют летать. Но 
зато ни одна птица в мире не сравнится с пингви-
ном в умении плавать. Плавают они, за-
гребая маленькими жесткими крыльями 
как плавниками, а лапы и хвост служат 
пингвинам в качестве руля. От антар-
ктического холода пингвинов защищают 
водонепроницаемые перья и толстый 
слой жира. Оперение очень плотное — 
12 перьев на квадратный сантиметр. Пух 
в основании перьев греет их, как нижнее 
белье у человека, удерживая теплый воз-
дух. Ветер в Антарктиде очень сильный, 
но ни одно перо не шелохнется. Еще за-
щищает пингвина жир под кожей. 

Самые крупные и самые красивые сре-
ди пингвинов — императорские пингвины. В пе-

риод размножения 
эти пингвины со-
бираются боль-
шими колониями 
прямо на льдах. 
Гнезда император-
ские пингвины не 
строят. Яйцо, где 
растет пингвине-
нок, папа-пингвин 
держит на лапах 
целых два месяца. 
Там оно защищено 
от холода кожной 
складкой и перья-
ми. Нельзя уро-
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По книгам «Математические 
олимпиады в стране сказок»,

«Ребятам про зверят» 
и «Занимательное природоведение» 
подготовила Гелия ХАРИТОНОВА

нить яйцо в снег — малыш сразу замерзнет! Так 
и стоит пингвин на ветру и морозе 64 дня и ни-
чего не ест. Когда птенец вылупится, то несколько 
недель он живет, тесно прижавшись к родителю. 
Затем заботливого отца сменяет мать, давая воз-
можность уставшему пингвину набраться сил.

МорсКой слон. Размеры северного мор-
ского слона пугают: в длину он может достигать 
шести метров, а весить больше двух с половиной 
тонн. Долгое время морских слонов нещадно ис-
требляли. Теперь, когда этот вид животных на-
ходится под охраной, популяция морских слонов 
начала заметно увеличиваться. 

Питаются северные морские слоны рыбой 
и кальмарами. Они умеют нырять на большую 
глубину и могут подолгу находиться в воде, пла-
вая и охотясь. В конце осени морские слоны вы-
лезают на сушу и устраиваются на лежбищах, тем 
самым защищая свою территорию и греясь.

Помимо толстого подкожного жира, который 
защищает морского слона от холода, у него еще 
есть сильно увеличенная носовая камера. Благода-

ря ей морские слоны 
могут громко и угро-
жающе реветь, отпу-
гивая своих врагов 
и соперников. Когда 
у морских слонов 
появляются детены-

ши, то мать редко встает со своего лежбища 
и может пролежать неподвижно несколько недель, 
существуя за счет своих запасов жира.
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— Алексей Ильич, в одной из своих статей Вы на-
зываете христианство «антирелигиозной религией». 
С чем связано такое неожиданное определение? 

— Начну с обращения к несколько необычному 
авторитету. Фридрих Энгельс, тщательно изучавший 
историю христианства, пришел к выводу, что христи-
анство, возникнув на мировой арене, «вступило в рез-
кое противоречие со всеми существовавшими до тех 
пор религиями». Он прямо называет христианство 
«крупным революционным движением».

Энгельс в данном случае был вполне прав. Но он 
даже не предполагал, какую услугу оказал этим своим 
заявлением христианской апологетике.

О чем идет речь? Основная идея антихристианской 
пропаганды заключается в том, что христианство 
является естественным продуктом взаимодействия 
предшествовавших и современных христианству раз-
личных религиозных верований и философских идей. 
Однако исследование христианской веры и ее истории 
показало даже тому же Энгельсу, что новая религия 
возникла, во-первых, «революционно», то есть нео-
жиданно, а не постепенно слагаясь из различных иу-
дейских и языческих верований; во-вторых, она вме-
сто мирного сосуществования со всеми «подобными» 
себе религиями, напротив, вступила с ними в непри-
миримую полемику по всем основным религиозным 
и философским вопросам.

Прежде всего, христианство отвергло важнейшее 
иудейское убеждение в том, что спасителем челове-
чества может и должен быть только всемирный царь, 
обладающий неограниченной властью, могуществом, 
славой. Оно заявило нечто беспрецедентное: «Мы 
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, 
а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23). Это было, и есть, 
и всегда будет самым «антирелигиозным» утвержде-
нием христианства.

И все другие специфические христианские (не 
общерелигиозные) истины оказываются не только 
принципиально иными, но и столь же противостоя-
щими аналогичным верованиям всех религий эпохи 
возникновения христианства. Речь идет, например, 
о понимании Бога, Его Триипостасности, о Богово-
площении, о благодати, о святости, об условиях спа-
сения и так далее.

Давайте в качестве примера рассмотрим христиан-
ское учение о том, что основное требуется от человека 
для спасения. И вот здесь мы сразу столкнемся с по-
разительным, прямо-таки антирелигиозным фактом. 
Первым в рай входит не безупречный исполнитель 
закона Божия, святой, по иудейским понятиям, а раз-
бойник. Нам неизвестно, что уж такого он сделал, что 
был приговорен к распятию. Но сам он признал: «И 

мы осуждены справедливо, потому что достойное по 
делам нашим приняли»…

— Речь идет о разбойнике, который был распят 
справа от Христа? 

— Да. Он исповедовал свою вину, осознал, что дей-
ствительно заслуживает этой страшной казни. И что 
же он слышит в ответ от Того, Кто для христиан явля-
ется Богом и Спасителем? «Сегодня же будешь со Мной 
в раю»!

Разбойник — в раю? Да это же ни в какие религиоз-
ные рамки не вмещается!

Мы видим почти то же самое, когда Христос идет 
среди толпы и встречает мытаря Закхея. (Кто такие мы-
тари? Это настоящие мошенники, которые обманывали 
людей, брали с них намного большие налоги.) И здесь 
мы опять сталкиваемся с удивительным фактом. Хри-
стос говорит: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надоб-
но Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19, 5). 3акхей устраивает 
прием, на котором кого только нет — и мытари, и греш-
ники. Но что происходит с Закхеем? Он говорит: «Го-
споди! половину имения моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8). Христос 
ему отвечает: «Ныне пришло спасение дому сему» (Лк. 
19, 9). Опять спасение — кому? Общеизвестному мо-
шеннику!

— Получается, христианство спасает негодяев?
— Вот-вот, я как раз о том и говорю. Христианство 

предлагает «ужасные», совершенно «антирелигиозные» 
вещи!

— Но ведь эти люди спаслись не из-за того, что 
они негодяи?

— Давайте попробуем разобраться. Во всей дохри-
стианской истории — в язычестве, в ветхозаветной ре-
лигии — Божество было всесильным самовластным су-
ществом, которое поступало с человеком, как ему было 
угодно. В одних случаях оно могло быть милостивым, 
в других — жестоким, мстительным. Откройте, напри-
мер, Ветхий Завет, посмотрите: Бог награждает, дает 
долгоденствие, богатство или, напротив, гневается, на-
казывает, сжигает города нечестивых и так далее. При 
этом все подобное воспринимается религиозным со-
знанием в прямом смысле.

Христианство же утверждает совершенно иное, не-
что неприемлемое для инорелигиозного сознания. 
Бог, как говорит Евангелие, «повелевает солнцу Свое-
му восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 

зачем и от чего нам спасаться? 
беседа с профессором московских

духовных академии 
и семинарии а. и. оСиПовым.

СПаСение
неГодяев

тициан вечеллио да кадоре. 
христос и вор на Голгофе, 1566.
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на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). А один из 
авторитетнейших христианских святых Иоанн Злато-
уст пишет: «Когда ты слышишь слова: «ярость и гнев» 
в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего че-
ловеческого: это слова снисхождения. Божество чуж-
до всего подобного; говорится же так для того, чтобы 
приблизить предмет к разумению людей более гру-
бых». Бог, по христианскому учению, есть абсолютная 
Любовь, и только Любовь. Бог не награждает челове-
ка за добродетели и не мстит ему за беззакония. Как 
благоденствие, так и скорби являются естественными 
следствиями законной или беззаконной жизни самого 
человека и целых народов. Под законом при этом под-
разумеваются не какие-то внешние предписания Бога 
по отношению к человеку, но сама богоподобная при-
рода человека. Как Бог есть Дух, так и духовное состоя-
ние человека обуславливает все стороны его бытия.

— Что же является важнейшим в этом состоя-
нии? 

— То же, что и в Боге. Но в христианском учении 
о Боге вновь встречаемся с тем, что решительно проти-
воречит всем дохристианским представлениям. Еван-
гелие говорит, что «Бог так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего Единородного» (Ин. 3, 16), Который «сми-
рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2, 8).

Я посмотрел «Страсти Христовы» Гибсона. Спасибо 
ему! Фильм помогает увидеть современным христиа-
нам то, что не видели и не могли видеть христиане в те-
чение всех 2000 лет: какие невыразимые страдания пе-
ренес Христос добровольно ради нашего спасения! Ка-
кое же нужно было иметь смирение и любовь, чтобы, 
находясь в жутких страданиях, с креста сказать: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34). Бог, 
оказывается, есть не только любовь, но любовь, кото-
рая сопряжена с таким же совершенным смирением.

Такого вызова всерелигиозному сознанию, конечно, 
никогда не было. Нигде нет учения о смирении Бога. Но 
именно здесь-то и лежит ключ к ответу на Ваш вопрос. 
Если спасение есть единение человеческого духа с Ду-
хом Божиим, то в христианстве это искомое единство 
оказывается возможным только при наличии у челове-
ка смирения. Что такое христианское смирение (в от-
личие, например, от тоталитарно-сектантского) — это 
отдельная и серьезная тема. Но здесь важно сказать, 
что, по единогласному учению всех святых отцов Пра-
вославной Церкви, без смирения невозможно единение 
с Духом Божиим, ибо невозможна истинная любовь, 
которая, говоря по-человечески, и составляет сущность 
Бога. Так вот действительное смирение разбойника (на 
кресте не полицемеришь), искреннее раскаяние Закхея, 
грешницы, омывшей ноги Христа своими слезами, — 
это и только это является условием спасения любого че-
ловека, в том числе и того, кого называют негодяем!

И, напротив, те, кто, внешне исполняя отдельные 
заповеди и церковные установления (крестились, при-
чащаются, постятся…), начинает видеть себя выше, 
святее других, отпадают от Бога, не получают спасе-
ния.

— Получается, чтобы соединиться с Духом Божи-
им, необязательно быть праведником. Тогда зачем 
соблюдать заповеди Христа, зачем молиться, если 
можно вести грешную жизнь, а потом в конце про-
сто раскаяться? Зачем нужны традиции, обычаи, 
Таинства?

— Спасаются не праведники и не грешники, а уви-
девшие свое недостоинство перед лицом Bcecвятого 
Бога и приносящие искреннее покаяние. Все заповеди и, 
тем более, церковные установления, Таинства и тради-
ции имеют значение лишь постольку, поскольку помо-

гают человеку увидеть свою неспособность без помощи 
Божией стать вполне чистым, богоподобным челове-
ком. Они являются лишь вспомогательными средства-
ми к познанию этой своей неспособности. И если при-
водят верующего к этому, то полезны. Если же вводят 
в самомнение и гордыню, то становятся средством его 
гибели. Помните, как Христос в Евангелии назвал по-
добных «праведников»: «Змии, порождения ехиднины! 
Гробы, окрашенные снаружи!» (см. Мф. 23, 27 и Мф. 23, 
33) А в народе о таких говорят: святой сатана.

Я говорил о разбойнике, распятом справа от Хри-
ста. А ведь слева был распят и другой разбойник, о ко-
тором ничего положительного не сказано. Он так и не 
раскаялся, хотя был таким же разбойником. Спасение, 
оказывается — в искреннем раскаянии человека. Хри-
стианство говорит, что человек, который искренне ка-
ется, оказывается выше того, кто исполняет все пред-
писания.

— Алексей Ильич, я хотел бы уточнить. Человек 
может хотеть быть лучше, но не сейчас, а потом. На-
пример, я молодой человек, я хочу быть лучше, но 
лет через двадцать…

— Ну, я думаю, каждый поймет, какова цена тако-
го хотения. Когда человек увидит, что он весь в грязи, 
или в нарывах, то едва ли захочет быть лучше лет через 
двадцать. Наверное, постарается поскорее стать почи-
ще. Христианин тем и отличается от язычника, что он, 
имея в Евангелии, так сказать, эталон человечности, 
видит грязь своей души и стремится от нее очистить-
ся. Язычнику это гораздо сложнее. Но когда христиа-
нин говорит, что постарается быть получше лет через 
двадцать, то тем самым он просто обнаруживает свое 
действительное язычество при всей христианской фор-
ме. В Новом Завете есть такие слова: «Человек с двоя-
щимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 
1, 8). И жизнь показывает, что тот, кто лукаво думает: 
«Вот сейчас я поживу в свое удовольствие, а потом 
раскаюсь», — ни счастья не достигает, ни покаяния не 
успевает принести. Верны слова: «С милостивым Ты 
(Господи) поступаешь милостиво, с мужем искрен-
ним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по 
лукавству его» (2 Цар. 22, 26). «Душа лукавая погубит 
своего обладателя» (Сир. 6, 4).

— Есть ли в Православии какая-нибудь норма, 
выполнив которую, человек мог успокоиться и счи-
тать себя спасенным?

— Об этом сейчас и шла речь. Спасение определяется 
не количеством дел, а состоянием души. У Исаака Сири-
на есть такие замечательные слова: «Пока не смирится 
человек, не получает награды за свое делание. Награда 
дается не за делание, но за смирение». Почему так? Пото-
му, что Бог есть смирение и любовь, любовь и смирение. 
И все заповеди Его должны привести человека к подоб-
ному же состоянию. Если же их исполнение порождает 
самомнение, тогда все они не только обессмысливаются, 
но и становятся вредными для человека, орудиями его 
гибели. И таких случаев множество.

Кстати, кто чаще всего впадает в состояние глубо-
кой прелести, то есть лжедуховности? Те подвижники, 
которые думали, что своими подвигами могут уго-
дить Богу. Из жития Антония Великого мы знаем, что 
ему явился сатана и говорил: «Антоний, ты мало ешь, 
а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не 
этим ты победил меня, а смирением». Сказано совер-
шенно верно. Но видите, как лукавый и здесь лукавит? 
Сатана надеялся, что Антоний возгордится своим сми-
рением, и тогда все его подвиги погибнут.

Владимир ЛЕГОЙДА, «Фома»
Окончание в следующем номере
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— В чем состоит смысл поста? Должен ли он 
приносить какой-либо духовный плод?

— Вопрос, разумеется, риторический. Ответить 
на него: «Нет. Пост ни в коем случае духовного пло-
да приносить не должен», — это, конечно же, нон-
сенс. А между тем, на практике такое случается не-
редко.

Я бы рискнул взглянуть на проблему по-
ста с неожиданной стороны, а именно: бывают 
случаи, когда пост не только не имеет пользы, 
но, наоборот, приносит вред душе христиани-
на. Происходит это тогда, когда подлинный би-
блейский, христианский, церковный смысл по-
ста подменяется каким-то иным содержанием. 
Вред этот может быть троякий. Первое — это когда 
христианство превращается в религию еды, и бед-
ный христианин, живя в совершенно ненормаль-
ных условиях большого города и чрезвычайных 
нагрузках, как психологических, так и физических, 
слабеет и изнемогает и постоянно хочет есть. Ре-
зультатом бывает то, что центром жизни человека 
становится еда. 

Таким образом, многие православные во время 
поста, с одной стороны, думают не о Боге, а о еде, а 
с другой — черпают в своем отказе от еды уверен-
ность, что именно такое «постничество» угодно 
Богу. При этом почти невозможно избавиться от 
чувства «несмь, якоже прочие человецы» (Лк. 18, 
11); а то, что эти самые «прочие человецы» едят и 
пьют в свою меру и в свое удовольствие, вызывает 
скрытую зависть, что отнюдь не способствует воз-
растанию в любви к ближнему. 

Вдобавок религия еды, в отличие от подлин-
ного христианства, учит лицемерию перед самим 
собою — самое, пожалуй, опасное состояние в ду-
ховной жизни. Это лицемерие производит на свет 
такие, уже прочно вошедшие в наш православный 
быт явления, как постный майонез, соевую колба-
су или соевое же молоко и прочие весьма вредные 
для здоровья, а при этом и достаточно недешевые 
«постные» суррогаты нормальных продуктов. Мы 
«изнутри» не замечаем уродливой комедийности 
такого постного времяпровождения; а со стороны 
очень, увы, заметно, что люди, называющие себя 
православными христианами, затрачивают массу 
энергии и сил не на сугубую жизнь по Евангелию, а 
на то, чтобы соблюсти формальную букву и тем са-
мым уверить себя в том, что они «угождают Богу».

Второй возможный «вред от поста» — это усвое-
ние мысли (часто, надо сказать, являющейся пред-
метом церковной проповеди), что «пост — это такое 
время, когда нужно больше молиться, больше сосре-
дотачиваться, больше читать Евангелие, делать боль-
ше добрых дел и т.п.». Мысль, совершенно дезориен-
тирующая христианина — потому что из нее следует, 
что вне поста сосредотачиваться, молиться, читать 
Евангелие и, главное, совершать добрые дела можно 
меньше.

На этот недостаток (правда, под иным углом зре-
ния) указывал еще святитель Феофан Затворник, не-
однократно высказывающий в своих письмах и тру-
дах сожаление, что все духовные плоды, стяжанные 
во время поста, тут же, за несколько дней после Пас-
хи или Рождества, куда-то испаряются, и пост, таким 
образом, пропадает всуе.

Результатом этой дезориентации является третий 
вред — самый, на мой взгляд, существенный и одно-
временно самый тонкий и мало кем замечаемый. Дело 
тут вот в чем. Христианская жизнь требует ровности 
и постоянности — без этих качеств не может быть воз-
растания в духовной жизни. Это касается и молитвен-
ного правила, и сосредоточенности, и чтения, и меры 
воздержания, и посещения богослужения, и т.п. Наши 
же постные уставы, уместные в строгости древнего 
монастырского ритма жизни, на мой взгляд, мало спо-
собствуют этой самой ровности и умеренности в ду-
ховном возрастании современных христиан.

У нас получается приблизительно так: как спор-
тсмены тренируются перед ответственным состя-
занием, или как музыканты усиленно занимаются 
перед конкурсами, или как студенты перед экзаме-
нами, так и мы постами начинаем сосредотачивать-
ся на внимании к ближним и доброделании, на том, 
чтобы усиленно молиться, читать духовные книги, 
чаще ходить в храм и проч. А после постов от всего 
этого «отдыхаем».

может ли ПоСт
 быть во вред

каких плодов ждать от поста? когда 
его полезно ослабить? как бороться 
со страстями в период говения? 
на вопросы портала «Православие 
и мир» о смысле поста отвечает 
игумен Петр (мещеринов).
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Тем самым расшатывается и утрачивается именно 
ровность христианского существования, без которой 
вся наша церковная жизнь превращается в «хожде-
ние по кругу» — и даже не «хождение», а какое-то 
чередование «рывков» и обессиленной усталости.

Всем этим искажается подлинный, библейский 
смысл поста, который, надо сказать, известен уже по 
меньшей мере три тысячи лет. Вот что про него гово-
рит Священное Писание: 

«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос 
твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на без-
закония его, и дому Иаковлеву — на грехи его. Они 
каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, 
как бы народ, поступающий праведно и не остав-
ляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня 
о судах правды, желают приближения к Богу: «По-
чему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души 
свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в день поста вашего вы 
исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от 
других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для 
того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не по-
ститесь в это время так, чтобы голос ваш был услы-
шан на высоте.

Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в кото-
рый томит человек душу свою, когда гнет голову свою, 
как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? 
Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? 
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправ-
ды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на сво-
боду, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда 
увидишь нагого, одень его, и от единокровного твое-
го не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, 
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пой-
дет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать 
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопи-
ешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды 
твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить 
оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и на-
питаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь 
вождем твоим всегда, и во время засухи будет насы-
щать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, 
как напоенный водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают» (Ис. 58, 1-11).

Таков основной смысл поста. И здесь нужно сра-
зу сказать: если поститься «библейски», то на первое 
место выходит внутренний труд сердца; а ограниче-
ния всякого рода являются лишь средством для того, 
чтобы труд этот был успешным.

— А можно ли такое действие, как «внутренний 
труд сердца», в какой-то мере расшифровать, или 
хотя бы привести примеры?

— Пожалуйста. Вот, например, с библейской точ-
ки зрения «разрешить оковы неправды» — очень 
актуально. Что это значит? Нередко христианин жи-
вет в своем семейном окружении или в отношениях 
с коллегами по работе, совершенно не замечая того, 
что эти отношения не только нехристианские, но по-
рой и до «общенравственных» не дотягивают. Часто 
православным на это просто не хватает внимания: 
все оно поглощено тем, как правильно поститься, 
вычитать правило, «защитить Православие» и т.п. 
Вот «разрешить оковы неправды» в данном случае 

будет — осознать отношения с ближними, чтобы не 
быть им в тягость, и исправить то, что требует ис-
правления.

Если идти дальше — стать честнее, человечнее 
и порядочнее в нашем лживом и бесчеловечном со-
циуме. И именно педагогически все это осмыслить, 
научиться этому — чтобы и после поста, как я уже 
сказал, не оставлять достигнутого, а продолжать и 
развивать свою христианскую жизнь.

— Но не получается ли из Ваших слов, что аске-
тическая сторона поста становится вовсе не нуж-
ной?

— Совсем нет. Ведь для того, чтобы жить по-
евангельски, необходимо стяжать, хоть в какой-то, 
хоть в начальной мере, Духа Святого — духа силы, 
любви и целомудрия (2 Тим. 1, 7). В помощь этому 
существует воздержание, аскеза. Но нужно помнить, 
что любое аскетическое делание в христианстве есть 
вещь прикладная, то есть является не целью, а сред-
ством. Цель наша — стяжать плоды Святого Духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23). 
Аскетические же делания, в числе которых и пост, 
являются для этого в некотором смысле «рамками». 
Но при этом ошибочно думать, что аскетические 
подвиги сами по себе приводят к стяжанию Свято-
го Духа. Плод духовный стяжевается вот именно что 
внутренним трудом сердца.

Мы часто видим на практике, что люди начинают 
усиленно поститься, молиться и проч., а в результате 
сердце их жестеет, появляется злоба, раздражитель-
ность, самомнение и т.п. Почему? Потому что внеш-
ние аскетические подвиги сами по себе ничего нам 
не приносят; они нужны лишь для того, чтобы упо-
рядочить телесное состояние человека, чтобы тело 
по его тесной связи с душой не мешало бы ей осу-
ществлять внутреннюю работу. Вот в этом и заклю-
чается смысл поста: не рассчитывать, что через него 
можно достичь нечто духовное, но обеспечить душе 
помощь в духовном труде.

Поскольку мы живем в падшем мире, который, по 
словам апостола Иоанна Богослова, есть похоть пло-
ти, похоть очей и гордость житейская (1 Ин. 2, 16), 
то непременной обязанностью христианина являет-
ся отвращение от этих страстных похотей, которы-
ми пропитана окружающая жизнь. И задачей поста, 
собственно говоря, и является научить христианина, 
дать ему навык воздержания от страстей — навык, 
которым он должен все с большим и большим успе-
хом пользоваться и во внепостное время, потому 
что, как я уже сказал, в христианской жизни важна 
ровность воздержания, а не «рывки» и расслабления. 
Неядение же в составе поста есть дело последнее, 
некий подручный инструмент для упорядочения и 
облегчения плоти, самая внешняя граница поста, 
причем — необходимо подчеркнуть — употребляе-
мая индивидуально, по своей мере, по силам. И вот 
эту мысль нужно усвоить — что пост не есть цель, а 
есть педагогическое церковное средство. А когда мы 
это забываем, то христианство превращается в йогу, 
в которой тоже не едят, не спят и так далее.

— Правильно ли понимать тогда, что есть не-
сколько уровней строгости поста (с маслом, без мас-
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ла и т.д.), и каждый мирянин выбирает свой уро-
вень соответственно своим силам, оценивая этот 
уровень если не с точки зрения духовной пользы, 
то хотя бы с точки зрения отсутствия вреда?

— Да, каждый человек должен определить себе 
свою меру поста.

Самым актуальным, на мой взгляд, является се-
годня воздержание от излишней информации; что 
же касается гастрономической части поста, то, я счи-
таю, она должна быть шире монастырских уставов, 
а по условиям жизни в большом городе — предель-
но смягченная. Для многих мера здесь — это не го-
товить дома мясо, и воздерживаться от скоромных 
продуктов по средам и пятницам и в предпраздне-
ство Рождества. У кого больше сил — может приба-
вить себе к этому минимуму еще что-то.

— Но каков должен быть здесь критерий? Соб-
ственная совесть? Благословение духовника?

— Совесть — несомненно. Господь раз и навсегда 
определил нам правильный подход ко всем внешним 
законам и положениям, к которым относится и пост: 
суббота для человека, а не человек для субботы (Мк. 
2, 27). Следовательно, пост должен проходить не 
в формальном буквализме, а в том, чтобы была поль-
за для души; а эту пользу и определяет наша совесть. 
Критерии здесь можно предложить следующие. Пер-
вый — чтобы во время поста (как, впрочем, и во вся-
кое время) думать о Боге и ближнем, а не о еде, ибо 
Царствие Божие не пища и питие, но праведность 
и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17). Если 
пост не приносит нам радости и мира, возрастания в 
любви к Богу и ближнему — то, спрашивается, какой 
смысл в нашем пощении?

Преподобный Макарий Великий об этом совер-
шенно ясно пишет: «если не находим в себе обиль-
ных плодов любви, мира, радости, кротости, смире-
ния, простоты, искренности, веры и долготерпения: 
то тщетны и напрасны были все наши подвиги; пото-
му что всякое таковое делание и все подвиги должны 
совершаться ради плодов. Если же не оказывается 
в нас плодов любви и мира, то вотще и напрасно со-
вершается все делание».

Дальше мы должны внимательно смотреть 
внутрь себя и видеть: если во время поста мы начи-
наем лучше и тоньше понимать, что такое благодар-
ность Богу, если в нас возрастает желание поучаться 
в Священном Писании, если в нашу жизнь начинает 
привноситься та ровность, о которой я уже не раз 
сказал, причем ровность эта сопровождается некоей 
тихостью, если — вот, пожалуй, главный признак — 
мы начинаем видеть себя чуть-чуть «со стороны», 
с некоторой долей иронии, причем со стороны имен-
но ближних и наших отношений с ними — то мы на 
верном пути, и пост приносит свои плоды. Если же 
плодом постного времяпровождения является уны-
ние, слабость, раздражительность, ожесточение — 
значит, что-то не то с нашим постом.

Духовник? Да, очень хорошо, когда есть такой ду-
ховник, с которым можно обговорить все эти вещи, 
и который воспринимает пришедшего к нему чело-
века не как «винтик», который нужно непременно 
завернуть в схематически-церковную «гаечку», а 
индивидуально. К сожалению, так бывает далеко не 
всегда.

— Икра и морепродукты — это «рыба» или 
что?

— Возвращаемся к гастрономической теме? Это 
то, что, вообще-то говоря, дорого. Если организму 
необходимо, то лучше купить и съесть что-то не 
слишком строго постное и тем самым подкрепить 
свои силы…, а разницу в деньгах отдать нуждаю-
щимся.

— Если в пост у человека обостряется ведущая 
страсть, пресекать которую на подходе просто 
не получается, это уважительная причина, что-
бы ослабить пост? Если нет, то возможно ли дать 
какой-то универсальный совет?

— Нет, здесь надо смотреть индивидуально. Что 
за страсть? Не скрывается ли тут то, что вне поста 
мы «законно» разрешаем ей действовать, а постом 
это вроде неудобно, и поэтому именно постом она 
обостряется? Но борьба со страстями совершается 
у христианина в ежедневном порядке и требует, как 
я уже говорил, ровности и постоянства, и пост тут 
вовсе не причем.

— Четыре многодневных поста чем-то отлича-
ются друг от друга по влиянию на жизнь христиа-
нина? В частности, про Рождественский пост мож-
но сказать что-то особенное?

— Да, я заметил некую особенность.
Вот уже почти двадцать лет мне приходится под-

визаться на ниве катехизации, и десять лет я занима-
юсь церковной публицистикой. И все эти десятилетия 
каждый год происходит одно и то же. В начале Рожде-
ственского поста начинают спрашивать: в чем смысл 
поста, как надо поститься, и можно ли встречать 
Новый год, и если можно, то как. Складывается впе-
чатление, что в течение года контингент церковных 
людей меняется полностью, и всякий раз приходится 
говорить ровно одно и то же — как будто за двадцать, 
десять и даже пять лет церковной жизни человек не 
может усвоить какие-то очень простые вещи…

Насчет Нового года — конечно же, можно спокой-
но отметить Новый год, который давно стал в нашей 
стране семейным праздником. Даже если брать Устав, 
то всегда или 31 декабря, или 1 января разрешается 
вкушать рыбу, так что новогодний стол может быть 
вполне праздничным, а текущий пост побуждает 
к умеренности в еде, питии и развлечениях.

Совсем не по-христиански будет гордо отказы-
ваться от общения с ближними под предлогом того, 
что «я пощусь».

Со 2-го января начинается предпразднство Рож-
дества, и все православные из-за выходных дней 
имеют возможность подвизаться более усердно 
и посещать храмы и радостно встретить Рождество, 
когда во всем мире уже угасла лихорадка хождения 
по распродажам и покупания подарков.

Так что особенностью Рождественского поста 
можно считать то, что само устроение внешней жиз-
ни подчеркивает нашу христианскую неотмирность, 
«несовпадение с миром сим». Если эта неотмирность 
выразится в том, что в период поста мы хоть чуть-
чуть научимся любви к Богу и ближнему — тогда 
цель Рождественского поста будет достигнута.

Беседовала
Наталья СМИРНОВА
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«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Царкоўнае 
слова»!

Пишет вам Валентина Васильевна Резько из г. Березы 
Брестской области. Вашу газету выписываю давно. С инте-
ресом читаю и многому учусь. Я работаю в ГУ «Березовский 
территориальный центр социального обслуживания населе-
ния» инспектором отделения социальной помощи на дому. 
Около семи лет занимаюсь благотворительностью. Являюсь 
заместителем председателя Березовской районной организации 
«Белорусский фонд мира». За эти годы проведено много ра-
боты с разными категориями людей. Большую помощь оказы-
ваем инвалидам. Особенно — детям-инвалидам. Читаю вашу 
рубрику «Общее дело» и решила обратиться за помощью.

Березовской районной организацией «Белорусский фонд 
мира» объявлена акция по сбору добровольных пожерт-
вований на проведение обследования в одной из клиник 
Италии шестилетнего Димы Карпыза из г. Березы Брестской 
области.

Мальчик родился недоношенным и незрячим. Он не только 
не видит красок мира, но и лишен многих детских радостей. 
Дима не бегает с мальчишками без оглядки, не рисует каран-
дашами и красками, не смотрит телевизор, не любуется игруш-
ками, не знает, что такое восторг от победы в компьютерной 
игре. Всего этого он попросту не видит.

Родители и близкие сделали все возможное для его лече-
ния: ребенок перенес пять операций, в том числе четыре из 
них — на базе отделения микрохирургии глаза Ленинград-
ской областной детской клинической больницы. После этого 
у него на одном глазике появилось предметное зрение, и он 
начал немного различать свет и тени, хоть расплывчато и ту-
манно. Прогресс имеется, но состояние здоровья мальчика 
осложняется. В клинике Санкт-Петербурга сделали все, что 
могли, надежда только на проведение обследования в Ита-
лии, стоимость которого составляет 7.500 евро. Все это время 
Березовская районная организация «Белорусский фонд мира» 
материально поддерживала семью, собирая денежные средства 
на лечение ребенка-инвалида, которые перечисляли коллек-
тивы предприятий и организаций, индивидуальные предпри-
ниматели и просто добрые люди на обследование Дмитрия 
Карпыза — воспитанника детского сада №5 г. Березы.

Жители Березовщины не раз помогали людям, находящим-
ся в безнадежных ситуациях, своим участием. Собранные всем 
миром деньги спасли многие жизни. Очень просим сейчас 
объединить наши усилия для того, чтобы подарить малень-
кому мальчику возможность просто увидеть белый свет. Нам  
сейчас не по силам собрать такую сумму, а ехать нужно уже 
в конце года. Просим откликнуться неравнодушных к чужой 
беде людей. Надеемся на вашу помощь. 

Денежные средства можно перечислить 
на расчетный счет Брестского областного 
отделения «Белорусского фонда мира» № 3015500145011,
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 500 в г. Бресте, РБ, 
код 153001749, УНН 200257978, 
через любое отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», 
с пометкой — «На лечение Димы Карпыза».

По всем возникающим вопросам можно обращаться 
в районную организацию БФМ по тел. 8 (01643) 4-45-60, 
8 (01643) 4-27-23, или моб. 8 (029)209-76-09 (МТС) к заме-
стителю председателя Березовской районной организации 
БФМ Валентине Васильевне Резько.»

общее дело

надеемСя 
на ваШу Помощь

ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССком  радио

и  телевидении
радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г. п. Чисть).

10 декабря, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на кана-

ле «культура»)
• Гость программы — редактор газеты 

«Воскресение» Елена Михаленко.
«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «христианская энциклопедия»
• Ответы на вопросы.

11 декабря, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чте-

ние священника Адриана Латушко (г. Минск).
• Интервью с исполнительным директором Из-

дательства Белорусского Экзархата Владимиром 
Грозовым. Презентация книги проповедей Патри-
арха Кирилла «Храните веру в сердцах».

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

телевидение

10 декабря, суббота

«беларусь 1»
6.35 «існасць»
• Программа посвящена памяти монахини 

Неониллы (Нелли Тулуповой).
«беларусь 2»
8.20 «благовест»
• О социальном служении в Витебской 

и Брестской епархиях. 
Ведущий — Павел Шемчук.
8.45 «мир вашему дому»
• О культе красоты.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
11 декабря, воскресенье
«беларусь 2»
8.10 «Ступени веры»
• О Таинстве Крещения.
Ведущий — иерей Евгений Свидерский 

(г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
• Ответы на вопросы.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный
(г. Минск).
В программе возможны изменения..
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пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

блаГодарим
за Пожертвования

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

дороГие  читатели!  ПродолжаетСя  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) 

9-12.12 святыни Москвы 
16-19.12 Чернигов, Даневка
23-26.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра
6-9.01.12 святыни Киева
13-16.01.12 Почаев, Кременец

19-23.01.12 Дивеево, Владимир, 
Муром
27-30.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-6.02.12 Вырица, С.-Петербург 
10-12.02.12 Псков, Печоры

беларусь:
11.12 Корма                             1.01.12 Крысово, Станьково
18.12 Жировичи, Сынковичи   8.01.12 Рождественский Минск 
19.12 по храмам св. Николая   15.01.12 Жировичи, Сынковичи
25.12 по храмам Минска         19.01.12 храм Опт. старцев – о.Птичь

россия, украина, Прибалтика:
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63130
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как и Где ПриобреСти наШу Газету
или ПодПиСатьСя на нее

1. Приобрести газету можно в храмах г. Минска (Свято-Петро-Павловский 
собор, храмы в честь святого Александра Невского и иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»).

2. Подписаться можно в почтовых отделениях РУП «Белпочта» по всей 
республике. Подписка на 1 месяц стоит 9980 руб., на 3 месяца 29940 руб., 
на 6 месяцев — 59880 руб. При получении газеты непосредственно 
в почтовых отделениях подписка дешевле. Информация о подписке на стр. 84 
Каталога изданий Республики Беларусь.

3. В Минске можно оформить подписку в киосках «Минскгорсоюзпечати». 
Стоимость ее — 9080 руб. на месяц, 27240 руб. на 3 месяца, 54480 руб. на 6 мес.

4. Приходы могут получать нашу газету по почте (простая или заказная 
бандероль), но не менее 20 экземпляров.


