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Я. Ф. Капков. Благовещение. 1852 год

7 апреля — Благовещение
Пресвятой Богородицы

БлаГовещение
Кто сей юный? В ризе света 
Он небесно возблистал 
И, сияющий, предстал 
Кроткой Деве Назарета. 
Дышит радостью чело, 
Веют благостию речи, 
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло. 
Кто Сия? Покров лилейный 
Осеняет ясный лик, 
Долу взор благоговейный 
Под ресницами поник. 
Скрещены на персях руки, 
В сердце сдержан тихий вздох, 
Робкий слух приемлет звуки:
«Дева, Сын Твой будет Бог». 
Этот юноша крылатый — 
Искупления глашатай, 
Ангел, вестник торжества, 
Вестник тайны воплощенья, 
А пред ним, полна смиренья, 
Дева — Матерь Божества.
В. Бенедиктов

Да 400-ГоДДзя 
ПамяЦi Святой 
Сафii СлуЦкай

Главная 
Болезнь
СеГоДняшней
Церковной 
жизни — 
неверие

выйти в жизнь 
Без оСтатка 

анонСы 
выСтавки-ярмарки 
«верБны кiрмаш» 

ПолаЦкiя 
ўрачыСтаСЦi 

Древний ПСков 
и ПСково-ПечерСкий 
монаСтырь
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Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской. 
Мучеников Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мучеников Клав-
дия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Дио-
дора пресвитера и Мариана диакона; праведной Софии Слуц-
кой (1612); преподобной Вассы Псково-Печерской (ок. 1473); 
Смоленской иконы Божией Матери «Умиление» (1103). 
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. — Ин. ХХ, 19-31.  Лит. — Евр. IX, 11-14. Мк. Х, 32-45. Гал. 
III, 23-29. Лк. VII, 36-50.

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Преподобных Ио-
анна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы 
убиенных (796); преподобного Евфросина Синозерского, Нов-
городского (1612); мученицы Фотины (Светланы) самаряныни 
и мучеников Виктора и Иосии; святителя Никиты исповедни-
ка, архиепископа Аполлониадского (ок. 813-820). 
На 6-м часе: Ис. XLVIII, 17 – XLIX, 4. На веч.: Быт. XXVII, 1-41. 
Притч. XIX, 16-25.

Преподобного Иакова исповедника (VIII–IX); преподобного 
Серафима Вырицкого (1949); священномученика Владими-
ра пресвитера (1931); святителя Фомы, патриарха Константи-
нопольского (610).
На 6-м часе: Ис XLIX, 6-10. На веч.: Быт. XXXI, 3-16. Притч. 
XXI, 3-21.

Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362–
363); мученицы Дросиды, дщери царя Траяна (104–117); пре-
подобного Исаакия Далматского (IV).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. LVIII, 1-11. На веч.: Быт. XLIII, 26-31; XLV, 
1-16. Притч. XXI, 23 – XXII, 4.

Преподобномученика Никона и 199 учеников его (251); свя-
щенномученика Макария пресвитера (1931); преподобного 
Никона, игумена Киево-Печерского (1088); мучеников Фи-
лита, Лидии, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия 
(117–138); мученика Василия Мангазейского (1600).
На 6-м часе: Ис. LXV, 8-16. На веч.: Быт. XLVI, 1-7. Притч. 
XXIII, 15 – XXIV, 5.

Преподобного Захарии монаха; святителя Артемия, епи-
скопа Солунского (I–II); преподобного Захарии, постника 
Печерского (XIII–XIV); преподобного Иакова исповедника, 
епископа (VIII–IX); иконы Божией Матери «Тучная Гора». 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. LXVI, 10-24. На веч.: Быт. XLIX, 33 – L, 26. 
Притч. XXXI, 8-32. Благовещения: Исх. III, 1-8. Притч. VIII, 
22-30. Быт. XXVIII, 10-17. Иез. XLIII, 27 – XLIV, 4. Притч. IX, 
1-11.

БлагоВещение ПреСВятой Богородицы. лаза-
рева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Святителя 
тихона, патриарха Московского и всея россии (1925); пре-
подобного Саввы Нового (1948); иконы Благовещения Пре-
святой Богородицы (XVI).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Евр. II, 11-18. Лк. I, 24-38. Евр. 
XII, 28 – XIII, 8. Ин. XI, 1-45.

 

4 апреля                                                      среда

7 апреля                                             суббота

6 апреля                                             пятница

5 апреля                                                                     четверг

3 апреля                                              вторник

2 апреля                                     понедельник

1 апреля                                               воскресенье

каленДарь Узлюбленыя ў Госпадзе пачэсныя пастыры, 
інакі і інакіні і ўся

богалюбівая беларуская паства!

Святыя ўгоднікі Божыя яўляюць свету 
прыгажосць Хрыстовай Царквы. Пры-

гажосць гэтая шматгранная, таму што Бог, 
як крыніца ўсякага дабра, бязмерна пралівае 
благадаць на верных дзяцей Сваіх. Прыклад 
жыцця святых, іх нябеснае заступніцтва не 
перастаюць аказваць на нас выратавальнае 
ўздзеянне. Да сёння яны, знаходзячыся ў хора-
мах Царства Нябеснага, з’яўляюцца для нас — 
іх родных па плоці і духу — светлымі вобразамі 
для пераймання, увасабленнем любові да Бога,  
узорам праведнасці, міласэрнасці, клопату пра 
лёс сваёй Бацькаўшчыны. 

Беларуская зямля ўзрасціла многіх 
падзвіжнікаў набожнасці, якія заслужана 
лічацца нябеснымі заступнікамі нашага наро-
да. Сёння мы асабліва ўсхваляем святую пра-
ведную Сафію, княгіню Слуцкую.

«Па імені і жыціе» — у гэтых словах 
адлюстроўваецца глыбокі вопыт Царквы і на-
рода, вопыт распазнання прадвыбранасці 
да хрысціянскага подзвігу. Сафія азначае 
прамудрасць. Чатырыста гадоў таму Слуц-
кая князёўна засведчыла сваю вернасць 
Праваслаўю сапраўды богадараванай мудрас-
цю, успадкаванай ад сваіх набожных продкаў. 
Яна зразумела марнасць зямных дабротаў, 
скіроўваючы духоўны позірк да Горняга, па 
словах Спасіцеля: “дзе скарб ваш, там будзе 
і сэрца ваша” (Мф. 6, 21).

Святая праведная Сафія паходзіла з роду 
князёў Слуцкіх Алелькавічаў. Прадстаўнікі 
гэтага старажытнага роду вызначаліся сваёй 
вернасцю праайцоўскай праваслаўнай веры, 
выяўлялі высокія ўзоры грамадскай доблесці 
і царкоўнай набожнасці. Дзякуючы князям 
Алелькавічам, Слуцкае княства набыло зна-
чэнне вядомага духоўнага і культурнага цэн-
тра. Набожныя Слуцкія князі садзейнічалі 
ўзвядзенню праваслаўных храмаў і манастыроў, 
надзяляючы іх шчодрымі ахвяраваннямі 
і рознага роду міласцямі. Родны бацька пра-
веднай Сафіі, князь Слуцкі і Капыльскі Юрый 
Юр’евіч Алелькавіч, быў вядомы як апякун 
і ктытар многіх праваслаўных святынь, у тым 
ліку Свята-Успенскай Кіева-Пячэрскай Лаўры. 
Вядома, што ён ахвяраваў Благавешчанскай 
царкве Свята-Троіцкага Слуцкага манастыра 
ўласнаручна перапісанае напрастольнае Еван-
гелле, якое было аднойдзена ўжо ў нашы дні.

Святая праведная Сафія рана страціла 
бацькоў і была аддадзена пад апеку родзічаў. 
Хоць яна была пазбаўлена бацькоўскага кло-
пату і апекі, але дзіўным чынам успадкава-
ла ад сваіх продкаў любоў да хрысціянскіх 
дабрадзейнасцяў. Свой шлях да славы гор-
няга звання яна здзейсніла ў адпаведнасці са 
словамі Свяшчэннага Пісання: «праз многія 
пакуты належыць нам увайсці ў Царства Бо-
жае» (Дзеян. 14, 22). 
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Яшчэ ў падлеткавым узросце, згодна з воляй 
апекуноў, юная князёўна ўступіла ў шлюб з князем 
Янушам Радзівілам, які знаходзіўся па-за выратаваль-
най агароджай Святога Праваслаўя. Далейшы духоўны 
шлях праведнай Сафіі стаў крыжовым шляхам 
ахвярнасці і самаадрачэння. «Не жадаю хваліцца, — 
гаворыць апостал Павел, — адно што крыжом Госпада 
нашага Іісуса Хрыста, якім дзеля мяне свет распяты, 
і я для свету» (Гал. 6, 14).

Звяртаючы ўнутраны позірк на вобраз нашай 
праведнай суайчынніцы, мы бачым, што не толькі 
набожная сямейная традыцыя, але і Божае натхнен-
не, што зарадзілася ў сэрцы Сафіі, сталі крыніцай 
яе богаўгодных зямных спраў і падзвіжніцкіх 
клопатаў. Такім чынам, жаданне чалавечага сэрца 
пераўтварылася ў ёй у богадараваную дабрадзей-
насць. Па слову апостала Паўла: «бяда спараджае 
цярплівасць, а цярплівасць — вопытнасць, а вопыт-
насць — надзею, надзея ж не сароміць, таму што 
любоў Божая вылілася ў сэрцы нашы Духам Святым, 
дадзеным нам» (Рым. 5, 3-5).

У смутную эпоху, на якую прыйшлося дзяцінства 
і юнацтва Сафіі, многае з таго, у што яна свята верыла, 
было зняважана. У 1596 годзе ў Брэсце была заключа-
на унія. Многія вядомыя прадстаўнікі праваслаўнай 
знаці адракліся ад сваёй праайцоўскай веры, жа-
даючы ўладкавацца ў новых рэлігійна-палітычных 
абставінах. Праведная Сафія была апошняй з роду 
князёў Алелькавічаў.  На ёй адной ляжала адказ-
насць за выкананне запавету бацькі, згодна з якім 
нашчадкі «… заўсёды павінны заставацца вернымі 
Праваслаўю…» Выконваючы бацькоўскі запавет, пра-
ведная Сафія накіравала ўсю сваю любоў на захаванне 
і ўмацаванне Праваслаўя ў Слуцкім краі.  

Княгіня аказвала матэрыяльную і маральную пад-
трымку духавенству і жыхарам горада Слуцка, Пра-
абражэнскаму брацтву, у справах якога яна прымала 
асабісты ўдзел. Яна ахвяравала ўласнаручна вышы-
тыя золатам царкоўныя рызы і святарскія аблачэнні, 
выдаткоўвала сродкі для пабудовы храмаў, здзяйсняла 
паломніцтвы ў асобныя цэрквы ў дні храмавых святаў. 
Прыклад яе служэння пераконвае, што і ва ўмовах 
смуты можна захаваць чыстату жыцця, вернасць 
евангельскім ідэалам і адданасць бацькоўскай веры. 

Нядоўга, аднак, судзіў Гасподзь жыць на зямлі 
праведнай княгіні. Слабое здароўе, шматлікія кло-
паты і нягоды, якія давялося ёй зазнаць, сталі пры-
чынай смерці, якая наступіла пры нараджэнні дачкі-
немаўляткі. Але гэта, паводле слова апостала Паўла, 

былі тыя нягоды, праз якія «належыць нам увайсці 
ў Царства Божае» (Дзеян. 14, 22). 

  Цела праведнай княгіні знайшло спачын у галоўным 
храме Свята-Троіцкага Слуцкага манастыра, у спецы-
яльна вырабленай грабніцы, пад фамільнай іконай Па-
крова Прасвятой Багародзіцы. У памяць пра набож-
ную супругу князь Януш працягваў падтрымліваць 
у Слуцкіх уладаннях Праваслаўе, пацвярджаючы 
сваімі граматамі тыя царкоўныя традыцыі, якія 
былі завешчаны княгіняй Сафіяй. У адной з грамат, 
у прыватнасці, пісалася: «каб цэрквы, архімандрыты, 
ігумены, манастыры і брацтвы ў княстве Слуцкім 
і іншых маіх уладаннях на вечныя часы непарушна, без 
усякай перамены былі ахаваныя ў поўнай свабодзе свай-
го богаслужэння… унія ў царкве не павінна ўводзіцца 
ніякім гвалтоўным або падманным шляхам». 

І не выпадкова, што пры надыходзе спрыяльных 
часоў менавіта Слуцк стаў кафедрай першых Мінскіх 
архіерэяў; тут жа бяруць свой пачатак і Мінскія 
духоўныя школы.

Глыбокае ўшанаванне праведнай Сафіі як святой 
заступніцы веры праваслаўнай пачалося адразу пасля 
яе блажэннага спачыну. Гасподзь, Які бачыць таем-
нае і аддае на яве, праславіў святую княгіню Слуцкую 
нятленнем цела і цудатварэннямі каля яе грабніцы. Яе 
ўшанаванне народам Божым не аслабела за стагоддзі 
і працягваецца сёння. У памяці царкоўнай захоўваюцца 
шматлікія выпадкі цудадзействаў, ацаленняў і разна-
стайных міласцяў па малітвах святой.  

Вобраз праведнай Сафіі Слуцкай, жанчыны-
міранкі, якая ў цішыні сэрца пранесла любоў да Царк-
вы ў цяжкіх гістарычных умовах, надае і нам сілу 
суцяшаць — нягледзячы на асабістыя крыўды; несці 
духоўную радасць — нягледзячы на нягоды зямнога 
жыцця; любіць — нягледзячы на жорсткасць сэрцаў.

У старажытнай Царкве святымі называлі сваіх 
братоў і сясцёр усе хрысціяне, і магчымасць жыць свята 
была відавочна кожнаму. З тых часоў і да сёння заклікае 
нас апостал Пётр: «Будзьце святымі ва ўсіх учынках»! 
(1Пят. 1, 15). Мы пакліканы да святасці, бо ў ёй — адзіны 
сэнс існавання несмяротнай душы чалавека. Будзем 
памятаць ва ўсякі час свайго жыцця, што «міласць… 
Гасподняя ад веку і да веку на тых, хто баіцца Яго, 
і праўда Яго на сынах сыноў, якія захоўваюць запа-
вет Яго і выконваюць запаведзі Яго» (Пс. 102, 17–18), 
і ўзнясём падзяку Стваральніку і Богу нашаму. 

Малітвамі святой праведнай Сафіі, княгіні Слуц-
кай, Госпадзі, насадзі ў сэрцах нашых жывую веру, 
цвёрдую надзею, некрывадушную любоў! Амінь!

ПаСланне СІноДа
БеларуСкай ПраваСлаўнай Царквы

ў СувязІ з 400-ГоДДзем БлажЭннаГа СПачыну
Святой ПравеДнай СафІІ, княГІнІ СлуЦкай

Няхай упрыгожанне ваша будзе не знешняе: заплятанне валасоў,
аздабленне ў золата ці нашэнне ўбораў,

а патаемны сэрца чалавек 
у нятленнасці лагоднага і маўклівага духу,

што мае вялікую вартасць перад Богам.
(1Пят. 3, 3-4)
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— отец тихон, куда уходит вера, 
куда пропадает потребность в бо-
гослужении, молитве и радость?

— Особенно ярко кризис веры, 
о котором Вы говорите, виден на 
наших подростках. В 8-9 лет дети 
ходят в церковь, поют на клиросе, 
поражают и умиляют всех вокруг, 
а в 14-16 лет многие, если не боль-
шинство, перестают ходить в храм. 
Детей не познакомили с Богом. Нет, 
их, конечно, познакомили с обря-
дами, церковнославянским языком, 
с порядками в храме, житиями свя-
тых, священными историями, пере-
ложенными для детей. Но с Самим 
Богом не познакомили. Встречи не 
произошло. И получилось, что и ро-
дители, и воскресная школа и, как 
это ни печально, священники строи-
ли дом детской веры «на песке» (Мф. 
7, 26), а не на камне — Христе.

Как же происходит, что дети не 
замечают Бога при всех самых ис-
кренних попытках взрослых при-
вить им веру? Как получается, что 
ребенок так и не находит в себе сил 
разглядеть Христа Спасителя в сво-
ей детской жизни, в Евангелии? 
Отвечая себе на этот вопрос, мы 
поднимаем еще одну взрослую про-
блему, которая отражается в детях 
как в зеркале. Это когда и родители, 
и священники учат одному, а жи-
вут по-другому. Это самый страш-
ный удар по нежным силам детской 
веры, непереносимая драма для их 
чуткого сознания.

Но есть и другие примеры. 
Вот этот особо мне запомнился: 
в 1990-м, во время своей первой по-
ездки в Германию, я, к большому 
своему удивлению, получил хоро-
ший урок от одного священника. 
Католического. Меня поразила его 
паства — очень чистые молодые 
люди лет 16-20, искренне стараю-
щиеся жить христианской жизнью. 
Я спросил у этого священника, 
как ему удается уберечь этих под-

ростков от агрессивного напора 
соблазнов и столь привычных для 
их сверстников на Западе удоволь-
ствий? Он тогда посмотрел на меня 
в полном недоумении. И сказал сло-
ва, которые своей простотой и ясно-
стью меня тогда просто сокрушили 
(я очень жалею, что услышал это не 
от православного священника): «Да 
просто они Христа любят больше, 
чем все эти удовольствия!»

— но это подростки, а люди, 
пришедшие в храм во взрослом 
возрасте?

— А в чем разница? Нечто по-
добное происходит и со взрослы-
ми. Мы тоже соблазняем друг друга 
(в данном случае «малые сии», о ко-
торых говорит Спаситель — не обя-
зательно дети по возрасту) своей 
теплохладностью, сознательными 
нарушениями евангельских запо-
ведей, нечистой жизнью. Постепен-
но у людей складывается представ-
ление, что христианину вообще 
можно жить как угодно. И, если та-
кое происходит, люди, пришедшие 
к вере уже в зрелом возрасте, по-
степенно теряют к духовной жизни 
интерес, им все приедается. Нет ре-
ального общения с Богом, а значит, 
нет жизни духа. Первые года три 
вера, православие интересно, новая 
жизнь захватывает и приносит мас-
су новых впечатлений, а потом на-
ступают будни.

Наверное, это — как в семейной 
жизни. Дальше нужно трудиться, 
терпеть, терпеть, в первую очередь, 
самого себя. Это действительно тя-
жело. А впереди людям, пришед-
шим к вере, скажем, в 25 лет, еще 
лет пятьдесят таких трудов. Это 
было всегда, не надо удивляться. 
Такая сухость — неизбежный, как 
правило, этап духовной жизни. Об 
этом много и интересно пишет, на-
пример, святитель Феофан Затвор-
ник. Этот отрезок пути — пустыня, 
которую надо преодолеть. К не-

счастью, не все из наших братьев 
и сестер этот путь одолевают. А не-
которые даже навсегда и с большим 
удовольствием окапываются в этих 
бесплодных песках, и их оттуда бы-
вает весьма сложно выковыривать.

— от чего наступает эта сухость? 
Человек делает все положенное — 
ходит на исповедь, перечисляет 
вещи, которые, как он знает, назы-
ваются грехами, читает правило, 
приступает к Чаше, и чем дальше, 
тем больше это кажется форма-
лизмом, тем больше в этом меха-
нических действий «прочитать», 
«отстоять», «сказать на исповеди». 
Что делать? Как правильно?

— В Священном Писании очень 
определенно сказано, как оживить 
душу, как сделать так, чтобы душа 
вновь стала юной и живой. «Взыщи-
те Бога — и жива будет душа ваша». 
Искать Бога несмотря ни на что! 
Упрямо и настойчиво. И тогда ис-
полняется обетование Господа Ии-
суса Христа: «Ищите и обрящете».

Но если нет поиска Бога, если 
алкание Бога, желание Его постичь 
пропадает, это повод для очень се-
рьезной тревоги. Надо потрудить-
ся всеми возможными средствами, 
чтобы это желание восстановить 
в своей душе. Без этого ничего до-
брого не будет. Или, в лучшем слу-
чае, придется ждать, как спаситель-
ного дождя на иссохшую землю, 
потрясающих душу испытаний, бо-
лезней, тяжких ран и искушений.

— но возможно ли это миряни-
ну?

— Мирянам? Да именно им это 
и возможно! Как говорил отец Ио-
анн (Крестьянкин), в наше вре-
мя сильные христиане спасаются 
в миру, а слабые в монастыре. Ког-
да стоишь на исповеди, общаешься 
с прихожанами, видишь, какие есть 
удивительные подвижники среди 
мирян, как нам, называющим себя 
монахами, надо у них учиться.

Главная Болезнь 
СеГоДняшней Церковной жизни — 

невериеинтервью 
с архимандритом 
тихоном (шевкуновым), 
опубликованное 
на портале 
«Православие и мир»



№13, 2012 5

Вспоминаю, однажды в сере-
дине 80-х я шел с отцом Иоан-
ном (Крестьянкиным) по Псково-
Печерскому монастырю. Вдруг к ба-
тюшке подбежал некий взволнован-
ный юноша, «бледный со взором го-
рящим», и стал громко жаловаться: 
«Батюшка, Москва — это такой от-
вратительный город, новый Вави-
лон! Люди безбожные, страшные!» 
И вдруг отец Иоанн загородил его 
уста рукой и строго сказал: «Что ты 
говоришь? В Москве совершается 
каждый день сорок Божественных 
литургий в сорока храмах! Там жи-
вут такие удивительные, не извест-
ные миру подвижники, где-нибудь 
на 8-м этаже 12-этажного блочного 
дома! Истинные святые, которых 
вы даже себе представить не мо-
жете». Я тогда был удивлен, пото-
му что думал, что все подвижники 
жили только в отдаленных мона-
стырях, где-нибудь на Соловках 
или в Египте. А сейчас — и правда 
— я и сам вижу поразительных под-
вижников — простых мирян, кото-
рые учат и спасают меня тем, что 
смиряют, показывая, как можно в 
наше время жить по-настоящему 
подвижнически, по-христиански.

— В чем состоит эта христиан-
ская жизнь?

— В исполнении Христовой за-
поведи любви к Богу и к ближнему.

Это обычные люди — женщины, 
юноши, девушки, зрелые мужи. Не 
говорю о бабушках, которые ис-
полняют такие молитвенные пра-
вила, узнав о которых, скажу вам 
честно, монахам становится не по 
себе. Причем исполняют они эти 
правила регулярно в течение деся-
тилетий. И с полной уверенностью, 
что они ничего особенного не со-
вершают! Столько-то кафизм она 
читает за старшего сына, столько 
— за среднего, столько — за млад-
шую дочь. Да еще полторы тысячи 
Иисусовых молитв читает, чтобы 
хоть чуть-чуть почувствовать свою 
греховность. Да еще молитвы по 
соглашению и акафист — как же 
без него?! Это я вам рассказываю 
реальное молитвенное правило 
реальной нашей прихожанки. И 
таких подвижников и подвижниц 
— не счесть! Плюс к этому они, на 
всякий случай, работают, ходят по 
магазинам, гладят, стирают, вос-
питывают детей и внуков. И они не 
гордятся, не тще славятся, вменяют 
себя в ничто, готовы служить в лю-
бой момент ближнему. Одно лишь 

общение с такими 
людьми — удиви-
тельная помощь 
нам, оскудевшим 
в вере, в уповании 
и в решимости.

— но ведь не 
в чтении молитв 
настоящее христи-
анство?

— Конечно, не 
в чтении молитв. 
А в молитве как 
в живом общении 
с Богом! Только 
надо понимать, что 
форма молитвы 
может быть очень 
разной. Святые 
отцы считают, что духовная жизнь 
определяется именно качеством и 
чистотой молитвы. Но, само собой 
разумеется, что если человек счита-
ет, что молится, а при этом он зол, 
не любит людей, то его можно толь-
ко пожалеть. Но знаете, может, мне 
везет, но я давно не встречаю таких 
людей.

— есть немало примеров, ког-
да молодые люди служат в храме, 
а их семьи не видят от них помо-
щи никакой…

— Что ж, бывает, что человека, 
как говорится, «закронштадтит». 
Он начинает углубляться в духов-
ную жизнь и идет к светлой цели, 
переступая через своих несчастных 
близких. На это есть духовник. Есть 
время. Есть несчастья. Есть, нако-
нец, падения. Но я бы не стал такие 
печальные случаи представлять как 
норму сегодняшнего дня. Скорее, 
думаю, это такая детская болезнь. 
Многие переболели ветрянкой, но 
далеко не все рябые.

— но именно такие негатив-
ные случаи сегодня у многих на 
устах…

— Сейчас в определенном смысле 
стало хорошим тоном в православ-
ных кругах говорить, что человек 
замолился: правила читает, каноны, 
кафизмы, слишком благочестив. Это 
произносится как диагноз. Но мы 
берем на себя роль судей большей 
частью не от избытка дара духовного 
рассуждения. А чаще от наших соб-
ственных маловерия, лености и себя-
любия. Именно в целях самозащиты 
нашего ленивого покоя сознательно 
рисуется образ — эдакого Ферапонта 
из «Братьев Карамазовых», помни-
те, был такой жестокий и немудрый 
подвижник у Достоевского.

Знаете, а ведь есть большая 
опасность и в том, что мы охотно 
выпячиваем и раздуваем подобные 
болезненные моменты и этими при-
мерами начинаем незаметно для 
самих себя оборонять свое нераде-
ние и теплохладность. Да и вообще 
в церковной среде все больше стали 
крутиться такие злые и в обобще-
нии своем неверные стереотипы: 
если женщины церковные — то 
злобные ведьмы, если молодые 
люди — то закомплексованные, 
если взрослые — то неудачники, 
если алтарники — то бросили се-
мью ради храма, если монахи — то 
стяжатели и нечестивцы.

— но ведь это действительно 
иногда имеет место быть…

— Кто ж спорит? Нельзя ска-
зать, что такого совсем нет, что это 
неправда. Но зачем с упорством, 
достойным лучшего применения, 
убеждать себя и других, что такое 
положение вещей и есть особен-
ность нашей Церкви?

Я как-то попутешествовал по 
православным форумам, и просто 
не по себе стало, с какой циничной 
злобой православные люди, счи-
тающие себя весьма церковно об-
разованными, относятся не только 
к духовенству, которое они вообще 
ни во что не ставят, но и к самым 
благочестивым мирянам.

— говорят: «православнутый» 
и «православие головного мозга»…

— Эти термины, боюсь, вы-
шли не откуда-нибудь, а из право-
славной среды. Потому что вот так 
изощренно уколоть могут толь-
ко «свои». Впрочем, как бы то ни 
было, но подхвачены они в нашей 
среде с энтузиазмом. А вот это — 
по-настоящему тревожное явление 

в. Перов. чаепитие в мытищах
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в нашей христианской общине. 
К тому же, постепенно мы сами 
начинаем смотреть на себя и окру-
жающих именно через призму по-
добных уничижительных пред-
ставлений.

— Поступать в соответствии 
с традиционным благочестием ста-
ло… не комильфо (от фр. «прилич-
но», «приличный» — прим. ред.)?

— Помните, как Толстой в «Дет-
стве, отрочестве, юности» замеча-
тельно рассуждал о комильфо, как 
комильфо безжалостно влияло на 
его жизнь? Сейчас (к счастью, лишь 
в околоцерковных кругах, потому 
что церковными таких людей на-
звать просто невозможно), выраба-
тывается православное комильфо, 
и если человек в него не вписыва-
ется, — это изгой, совершенно пре-
зренный человек.

Так мы приходим к цинизму, а по 
сути, к истокам той самой болезни 
теплохладности, которой заражены 
христиане со времен Лаодикийской 
Церкви. Вражеская сила, которая 
начинает нагнетаться духовно охла-
девшими христианами изнутри 
Церкви, бесконечно опаснее, чем 
любая внешняя сила, чем гонения.

Мы учим своих студентов ни 
в коем случае не становиться «пра-
вославными комильфо», ведь они 
сами не заметят, как потеряют веру, 
как станут карьеристами, как все 
ценности в их жизни абсолютно из-
менятся.

Люди старшего поколения часто, 
собираясь, говорят: «Как здорово 
было в 60-70-е годы, какая была вера!» 
Мы говорим так не только потому, 
что начинаем стареть и брюзжать, 
а потому, что так и есть на самом деле. 
Тогда было внешнее противостояние 
Церкви со стороны государства, но 
мы были вместе и дорожили каждым. 
«Православнутый» — это наверняка 
было бы что-то из стана противни-
ка. О «православии головного мозга» 
мог сказать только Емельян Ярос-
лавский (идеолог и руководитель 
антирелигиозной политики в СССР 
в 20-40-е годы XX века — прим. ред.). 
Православный человек таких слов, 
таких выражений никогда бы не упо-
требил, не повторил. А сейчас это 
слышно в церковной среде, этим бра-
вируют, гордятся!

— а почему такое отношение 
возникает?

— Что происходит? Люди за-
шли в Церковь, но полюбили ее 
лишь отчасти. И постепенно, через 

годы в тайне своей души осозна-
ли страшную истину: они с глу-
бочайшим презрением относятся 
к православию. С ними начинается 
страшная болезнь предательского 
цинизма, сродного поступку Хама. 
И люди вокруг заражаются этим 
так или иначе. А ведь мы действи-
тельно единый организм — Цер-
ковь, поэтому этой болезни надо 
как-то противостоять.

Когда с подобного рода вещами 
православные сталкивались в со-
ветские годы, то понимали, что это 
«от врагов наших», «от супостатов». 
Сейчас уроки презрения и высоко-
мерия все чаще преподаются людь-
ми церковными. А мы знаем горест-
ные плоды этих уроков.

— невеселый прогноз…
— Остается вспомнить только 

слова святителя Игнатия, который 
говорил, что «Отступление попуще-
но Богом: не покусись остановить 
его немощною рукою твоею». Но 
дальше он пишет: «Устранись, охра-
нись от него сам». Не будь циником.

— Почему? Ведь циничные суж-
дения порой бывают меткими…

— Трезвость и остроумная кол-
кость, когда глупца или наглеца 
ставят на место, когда кого-то хотят 
оградить от излишних восторгов — 
это вполне допустимо. Но цинизм 
и христианство — несовместимы. 
В основе цинизма, как бы он ни 
оправдывал себя, только одно — не-
верие.

Однажды мне довелось задать 
один и тот же вопрос двум подвиж-
никам — отцу Иоанну (Крестьян-
кину) и отцу Николаю Гурьянову: 
«Какова главная болезнь сегод-
няшней церковной жизни?» Отец 
Иоанн ответил сразу — «Неверие!» 
«Как же так? — поразился я. — 
А у священников?» А он снова отве-
тил: «И у священников — неверие!» 
А потом я приехал к отцу Николаю 
Гурьянову — и он мне совершенно 
независимо от о. Иоанна сказал то 
же самое — неверие.

— и неверие становится ци-
низмом?

— Люди перестают замечать, что 
они потеряли веру. Циники вошли 
в Церковь, живут в ней, привыкли 
и выйти из нее не очень-то хотят, 
потому что все уже привычно. Да 
и как на это посмотрят со стороны? 
Очень часто цинизм — это болезнь 
профессионального православия.

— но ведь иногда цинизм — это 
защитная реакция очень уязвимо-

го, неуверенного человека, которо-
го обидели или сильно задели…

— Чем, например, отличается 
выставка «запретного искусства» от 
картины Перова «Чаепитие в Мы-
тищах»? В запретном искусстве 
отвратительный цинизм, а у Перо-
ва — обличение. Боль и обличение, 
за которое мы должны быть только 
благодарны.

И подвижники могли сказать 
очень жестко, например, преподоб-
ный схииеромонах Лев Оптинский. 
Да и сегодня у нас в Москве есть за-
мечательный протоиерей, который 
может так остро пошутить, что мало 
не покажется. Но никому в голову не 
придет сказать, что он циник, пото-
му что в его шутках нет злобы.

— Читая воспоминания М. не-
стерова (русский и советский жи-
вописец — прим. ред.), я все время 
ловила себя на мысли, что его не-
пременно сегодня бы высмеяли. 
например: «Мать была у ивер-
ской. Украли сумку с деньгами, 
зато приложилась», — сразу все 
скажут, вот, православнутый…

— Двадцать лет назад мы сказа-
ли бы о таком человеке: «Господи, 
какая вера, как хорошо!» А сегодня 
благоденствие относительно право-
славной веры оказалось немалым 
испытанием для христиан. Помни-
те, в Апокалипсисе: «Ибо ты гово-
ришь: «я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды»; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг» (Откр. 3, 17). Мы оскудели ве-
рой, а поэтому многим людям, глядя 
на нас, надоедает быть православ-
ными. Они еще идут по инерции, по 
первой любви, они еще помнят, как 
много в Церкви получили, и надеют-
ся еще получить благодать.

— Как же правильно ориенти-
ровать свою духовную жизнь?

— Самое радостное в духовной 
жизни — это открывать для себя 
новое. Вспомни, с какой радостью 
ты просыпался в воскресное утро 
на литургию, как читал взахлеб 
святых отцов и все время откры-
вал для себя новое. Если Еванге-
лие не открывает нам ничего, это 
значит всего лишь то, что мы сами 
себя закрыли для открытия нового. 
Вспомните слова Христа к Ефес-
ской церкви: «ты оставил первую 
любовь твою. и так вспомни, от-
куда ты ниспал».

Подготовили 
А. Данилова, О. Уткина 
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7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

выйти в жизнь Без оСтатка
митрополит 
Сурожский антоний

Праздники бывают разные. 
Иногда душа бывает так 

исполнена радостью, восторгом, 
умилением, что человек остается 
праздным, потому что слишком 
переполнено сердце, слишком 
велика радость. Иногда человек 
остается праздным, потому что 
горе так глубоко, скорбь так глу-
бока, что не подымется рука на 
труд, на работу. И в празднике 
Благовещения Божией Матери пе-
реплетаются таинственно и страш-
но, страшно и дивно эти два на-
строения. С одной стороны — как 
не ликовать, как не изумляться 
и не трепетать при мысли, что 
глас Господень достиг Пречистой 
Девы Богородицы и ангел возве-
стил Ей, что Сам Бог через Нее 
станет человеком, войдет в этот 
мир, и что приходом Божиим весь 
мир уже будет преображен, уже 
не будет стоять лицом к лицу со 
своим Творцом только в трепете 
и благоговении, но будет лико-
вать, что в нем, в его сердцеви-
не — Сам Бог: не только о том, 
что человек так велик, что Бог мог 
с ним соединиться, но вся тварь 
вещественная, видимая соединена 
с Ним таинственно… 

Но в Благовещении радость не 
только о том, что к нам обратился 
Господь, всей Своей любовью, от-
дает Себя нам безгранично лаской; 
радость наша о том, что нашелся 
человек, Дева из народа израиль-
ского, Которая так возлюбила Бога, 
всем сердцем, всей мыслью, всей 
крепостью, всей плотью Своей, 
что Она могла сказать архангелу, 
в ответ на его страшное и дивное 
благовестие — Се, раба Господня; 
да будет Мне по слову Твоему... 
В Ее лице все человечество отдало 
себя Богу, все человечество откры-
лось Богу и сказало: Прииди! И да 
будет мне по воле Твоей!..

Но что случилось по воле Го-
сподней? Как позже возвестил Си-
меон Богоприимец, меч прошел Ее 
сердце, когда Ее Сына распинали 
на Кресте... Позже пришло время, 
когда Сын Божий, ставши сыном 
человеческим, жизнь Свою, по 
любви к нам, отдал за нас...

И вот это сочетание дивной Бо-
жественной любви, в такой про-

стой ласке и отдаче Себя Бо-
жией Матери и в таком страш-
ном подвиге крестной, само-
забвенной любви на Кресте, 
вызывают в нас ужас и трепет, 
которые переплетаются с на-
шим ликованием…

Но мы сейчас в Великом 
посту; весь пост устремлен 
к Воскресению Христову; в те-
чение первых недель Церковь 
обращает наше внимании на те 
грехи, которые отдаляют нас 
от Бога; а потом вдруг раскры-
вается перед нами, неделя за 
неделей, что Бог делает, что 
Он творит, чтобы нас спасти: 
Торжество Православия, Тор-
жество Бога в человеческих 
сердцах, которые Его воспри-
нимают, любят, отдаются Ему 
и познают глубины Божии... 
Праздник Григория Паламы, 
который провозвестил нам, что 
Благодать Божия это не только 
дар, это — Сам Бог, отдающий 
Себя безгранично нам... А те-
перь праздник Благовещения: 
приход Самого Христа, отдача 
Богом Самого Себя нам... 

И вот мы на пути к Вос-
кресению Христову; прибли-
жается праздников Праздник, 
Торжество из торжеств, когда уже 
весь ужас, весь трепет и страх 
и Благовещения, и выноса Креста, 
и Распятия вдруг воссияют тор-
жеством... Воскрес Христос; уже 
смерть над Ним не имеет власти; 
уже Он победил грех, смерть; уже 
нет между Богом и человеком не-
проходимой бездны; уже в Нем 
человек вошел не только в вечную 
жизнь, но в глубины Таинственной 
Божественной Троицы; на престо-
ле Божием, Воскресением и Воз-
несением Его, воссел в плоти че-
ловеческой Сын Божий... Вся тра-
гедия сейчас разрешилась победой 
и торжеством; мы ликуем об этой 
победе, мы поем, что воскрес Хри-
стос, что уже мертвых  ни един 
во гробе, что весь ужас — в про-
шлом. А вместе с этим, в каком 
страшном и ужасном мире мы 
живем; любовь Божия нам дает-
ся: но принимаем ли мы ее? Бог 
стал человеком, чтобы мы стали 
Его братьями и сестрами, и стали 
бы Божественными людьми на 
земле, осиянными, пронизанными 
вечной Божественной жизнью — 
а мы?.. 

Эль Греко. Благовещение (1595–1600)

И вот, мы все продолжаем вы-
носить Крест, и все еще, празд-
нуя Благовещение, мы помним, 
что Божией Матери меч прошел, 
пронзил сердце... Разве этого не-
достаточно, чтобы нас побудить 
жить той новой, Божественной 
жизнью, которую нам Господь 
дает в Своем Воскресении? Раз-
ве мы напрасно поем: Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гро-
бах живот, жизнь даровав?.. Нет, 
это — правда! И поэтому будем 
устремляться не только к празд-
нику Воскресения Христова, но 
к самой его реальности в при-
общении Божественной, вечной 
жизни... А потом — а потом, 
охваченные, как пожаром, жиз-
нью Христовой, жизнью Божией, 
выйдем в жизнь земли, в мир, ко-
торый сейчас все еще в потемках, 
во мраке, в страдании; выйдем 
в эту жизнь, как Христос в нее 
вошел, чтобы жизнь нашу всю, 
без остатка, отдать ради веры 
в человека, ради веры в Бога, 
ради победы любви, ради вечной 
жизни и торжества.
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По благословению Митрополи-
та Минского и Слуцкого ФИ-

ЛАРЕТА, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси с 30 марта по 6 апреля во 
Дворце искусства по ул. Козлова, 3 
пройдет 10-я православная  духовно-
просветительская выставка «Вербны 
кiрмаш». Церемония официального 
открытия состоится  30 марта в 12.00. 
Ее возглавит епископ Борисовский, 
викарий Минской епархии Вениамин. 
Будет отслужен молебен на начало 
доброго дела. 

Выставка посвящена подготовке 
к Пасхе, которая в этом году празднует-
ся 15 апреля, и Вербному воскресенью 
(8 апреля) и предоставляет возможность 
каждому желающему правильно подго-
товиться к великим праздникам. 

На «Вербны кiрмаш» приедут мона-
стыри и подворья, храмы и приходы, 
иконописные мастерские — более ста 

участников. Прибудут гости из России 
и Украины, Молдовы (Приднестровье). 
Более шестидесяти экспонентов — из 
девяти епархий Беларуси.

Духовно-просветительская програм-
ма выставки «Святость земли Белорус-
ской» посвящена 400-летию преставле-
ния святой праведной Софии Слуцкой, 
нетленные мощи которой покоятся в Ка-
федральном соборе в Минске.

В год книги на «Вербным кiрмашы» 
развернет свои «страницы» и книжная 
экспозиция. Свои новые издания про-
демонстрируют Издательство Белорус-
ского Экзархата, Свято-Елисаветинский 
монастырь, российское издательство 
«Горлица» и белорусские — «Издатель-
ство Дмитрия Харченко» и «Лучи Со-
фии». Книги об истории Церкви, жития 
святых, о русском святом воинстве, 
православных праздниках, а также сло-
вари и справочники, красочные детские 

и подарочные издания привезут многие 
участники. Посетителей ожидает встре-
ча с известной православной писатель-
ницей Натальей Сухининой.

На втором этаже традиционно раз-
местится трапезная. Здесь можно будет 
приобрести травы и травяные сборы, 
бальзамы, мед и продукты из него, от-
ведать блюда постной кухни.

Православная духовно-просветитель-
ская выставка дает возможность в пред-
дверии светлого Христова Воскресе-
ния узнать новое о духовной куль-
туре, поучаствовать в праздничных 
мероприятиях, а также приобрести 
необходимую литературу и сувениры 
для близких людей.

время работы:
с 10.00 до 19.00. 
6 апреля — до 15.00.

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

ВЕРБНЫЙ КИРМАШ ПРИГЛАШАЕТ
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Варта нагадаць, што ўпер-
шыню Полацк згадваецца 

ў «Аповесці мінулых гадоў» пад 862-
865 гадамі. Згадка Полацка звязана, 
верагодна, з паходам на палачан 
кіеўскіх князёў Аскольда і Дзіра, які 
адбыўся ў адзначаныя вышэй гады.

Па словах архіепіскапа Полац-
кага і Глыбоцкага Феадосія, Полацк 
з’яўляецца сапраўдным скарбам, 
увасабленнем нашай духоўнасці, 
культуры і дзяржаўнасці. Улады-
ка падкрэсліў, што сёння горад мае 
магчымасць апрануцца ў «рызу за-
латую» і дадаў: «Будзем маліцца, каб 
усе планы здзейсніліся».

Гэтай жа думкі прытрымліваецца 
і старшыня Полацкага гарадскога 
выканаўчага камітэта Аляксандр 
Пазняк. Па яго словах, сёлета ста-
ражытны Полацк будзе шырока 
прадстащлены як горад духоўнасці, 
што будзе ажыццяўляцца 
праз шэраг свецкіх і духоўных 
мерапрыемстваў.

Так, у лютым гэтага года ў По-
лацку ўжо прайшла Рэспубліканская 
праваслаўная канферэнцыя, пры-
свечаная 1120-годдзю заснавання 
Полацкай епархіі. А ўжо ў красавіку 
чакаецца чарговая — Міжнародная 
праваслаўная канферэнцыя з удзелам 
прадстаўнікоў трох Святых Сафій — 
Ноўгарада, Кіева і Полацка. Мяркуец-
ца, што выкліча вялікую цікавасць у 
гараджанаў і праваслаўная выстаўка-
кірмаш «Пасхальная радасць зямлі 
Полацкай».

Аднак асноўныя мерапры-
емствы ўсё ж адбудуцца ў дні 

юбілейных урачыстасцей. 
У пры ват насці, 28 мая пройдзе 
Міжнародны фестываль звона-
вага мастацтва. У гэтыя святоч-
ныя дні адбудзецца і фестываль 
праваслаўнай творчасці. Знака-
вай падзеяй у духоўным жыцці 
горада стане сумеснае богаслу-
жэнне іерархаў праваслаўных 
епархій Ноўгарада, Кіева і Полац-
ка ў Спаса-Еўфрасіньеўскім ма-
настыры. Завершацца ўрачыстыя 
мерапрыемствы 5 чэрвеня хрэс-
ным ходам ад Сафійскага сабора 
да Спаса-Праабражэнскага храма 
Полацкага манастыра.

Акрамя таго прадстаўнікі мяс-
цовай духоўнай і дзяржаўнай ула-
ды маюць планы на будучыню. 
Так, ужо распрацавана канцэпцыя 
развіцця інфраструктуры ў раёне 
Спаса-Еўфрасіннеўскага манасты-
ра. Яна ўключае аднаўленне сцежкі 
Еўфрасінні Полацкай уздоўж ракі 
Палаты, стварэнне манастырскіх 
сажалак і садоў, гасцініцы, жы-
лых памяшканняў для паломнікаў, 
аб’ектаў харчавання, аглядальных 
пляцовак. Да таго ж плануецца, 
што вуліца Еўфрасінні Полацкай 
стане пешаходнай, а каля помніка 
святому Мікалаю Цудатвор-
цу будзе адноўлена старадаўняя 
капліца. Чакаецца і стварэнне 
вытворча-мастацкіх епархіяльных 
майстэрняў, духоўна-асветніцкага 
цэнтра з музеем у будынку Лясно-
га каледжа.

Кастусь АНТАНОВІЧ

Святыні Беларусі

ПолаЦкІя ўрачыСтаСЦІ
Да 1150-гадовага юбілею горада Полацка рыхтуецца шэраг 

разнастайных культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў, у тым 
ліку — з удзелам Беларускай Праваслаўнай Царквы. чакаецца, 
што асноўныя ўрачыстасці пачнуцца 25 мая і завершацца ў дзень 
памяці святой прападобнай еўфрасінні Полацкай 5 чэрвеня. 

22 марта

Гомель
В музее автографа Гомель-

ской городской библиотеки им. 
А. И. Герцена открылась вы-
ставка «Сокровища церковных 
библиотек Гомельской и Ту-
ровской епархий». Гостями ме-
роприятия стали архиепископ 
Гомельский и Жло бинский 
Аристарх, епископ Туровский 
и Мозырский Стефан, епископ 
Речицкий Леонид, духовенство 
Гомельской епархии, чиновники 
Гомельского областного испол-
нительного комитета.

На выставке широкой публике 
впервые представлены раритет-
ные издания XVII–ХІХ и начала 
ХХ веков, среди которых — би-
блейские издания, богослужебные 
книги, назидательная литература 
из фондов Свято-Никольского 
мужского монастыря и историко-
археологического кабинета Ту-
ровской епархии.

Выставка продолжит свою ра-
боту до 5 апреля.

минСк
В конференц-зале Минского 

епархиального управления под 
председательством Митрополита 
Филарета состоялось заседание 
Комиссии по канонизации свя-
тых Белорусской Православной 
Церкви. 

В заседании приняли участие 
Управляющий делами Белорусско-
го Экзархата архиепископ Ново-
грудский и Лидский Гурий, предсе-
датель Комиссии по канонизации 
святых Белорусской Православной 
Церкви епископ Туровский и Мо-
зырский Стефан, секретарь МЕУ 
протоиерей Николай Коржич, 
члены комиссии и представители 
11 епархий БПЦ. 

Работа началась с приветствия 
Патриаршего Экзарха. Далее 
Преосвященный епископ Стефан 
огласил фамилии прибывших на 
заседание членов Комиссии.

Первый пункт повестки касал-
ся проблем, связанных с испол-
нением требования Синодальной 
комиссии по канонизации святых 
о предоставлении полной ксеро-
копии дел из архивов органов 
государственной безопасности, 
касающихся лиц, чьи персоналии 
обсуждаются на предмет возмож-
ной канонизации. В некоторых 
случаях таких документов не су-
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ществует вовсе: в 1939 году за ко-
роткий период безвластия на терри-
тории Западной Белоруссии сотни 
людей, в том числе православных 
священно служителей, были убиты 
без суда и следствия. Комиссия по 
канонизации приняла решение под-
готовить по этому поводу особое 
обращение к Синоду Белорусской 
Православной Церкви.

В настоящее время Комиссией 
рассматривается вопрос о возмож-
ном прославлении в лике местно-
чтимых святых иерея Созонта Сави-
ча, протоиерея Владимира Серебря-
кова и его супруги матушки Ливии 
Серебряковой. Клирик Туровской 
епархии протоиерей Александр Ло-
пушанский ответил на замечания 
Комиссии к собранным материалам 
и представил дополнительные све-
дения. Всем членам Комиссии были 
розданы брошюры с жизнеописани-
ями новомучеников, пострадавших 
в эпоху коммунистических гонений 
в первой половине прошлого века.

Затем участники собрания об-
судили подготовку к печати вто-
рого выпуска «Трудов Комиссии по 
канонизации святых Белорусской 
Православной Церкви».

Члены Комиссии единогласно 
одобрили включение в свой состав 
Александра Слесарева, кандидата 
богословия, преподавателя МинДА-
иС. Также поступило предложение 
об утверждении некоторых членов 
Комиссии в качестве помощников 
секретаря Комиссии протоиерея 
Феодора Кривоноса и о возможном 
создании секретариата Комиссии.

Вторая часть заседания была по-
священа отчетам глав епархиальных 
отделов по канонизации о проделан-
ной за истекшие месяцы работе.

Завершилось заседание подписа-
нием акта о передаче архива Комис-
сии в ведение ее нового председа-
теля — Преосвященного епископа 
Туровского и Мозырского Стефана, 
сообщает church.by.

24 марта

коСово
Сербские монастыри Косова от-

несены к пяти наиболее значимым 
религиозным объектам Средиземно-
морья наряду с Иерусалимом, Афо-
ном, Меккой и Ватиканом. Такое 
решение принято на встрече Евро-
пейской комиссии в Брюсселе.

Президент Европейской комис-
сии Жозе Мануэль Баррозу под-
черкнул необходимость особой за-
щиты сербских святынь в Косово, 
добавив, что монастыри должны 
быть источником межкультурного 
диалога, а не конфликта.

После завершения анализа и со-
провождающих исследований будет 
принята международная деклара-
ция, которая определит уровень 
защиты этих святынь.

«Я настаивал на различиях меж-
ду правовой защитой мест, кото-
рые имеют благоприятные усло-
вия, таких, как гора Афон, Ватикан 
и Мекка, и тех, которые находятся 
в потенциальной опасности, таких, 
как Иерусалим и Косово», — сказал 
профессор юридического факульте-
та Белградского университета Сима 
Аврамович, который принял уча-
стие во встрече в Брюсселе.

Аврамович поддерживает то, что 
сербские святыни в Косове будут 
иметь такое же попечение, как Ие-
русалим, и таким образом получат 
дополнительные гарантии для сохра-
нения сербской идентичности в этом 
районе, сообщает pravmir.ru.

26 марта

минСк
Cтаропечатное Евангелие из би-

блиотечного фонда Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета 
передано в музей столичной гим-
назии №11.

Передача уникального издания 
XIX века была приурочена к респу-
бликанскому Году книги и общецер-
ковному празднованию Дня право-
славной книги, связанного с выходом 
в свет 14 марта 1564 года первого на 
Руси печатного издания — «Апосто-
ла» диакона Ивана Федорова.

Переданное Его Высокопреосвя-
щенством святое Евангелие откроет 
в музее гимназии экспозицию, по-
священную православному книго-
изданию, сообщает sobor.by.

моСква
Патриарх Кирилл рекомендовал 

православным блогерам напра-
вить свою «повышенную энерге-
тику» на реальные дела, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Достаточно последить за дис-
куссиями в блогах, которые ве-

дут верующие — как миряне, так 
и духовенство. Часто по прочтении 
в голове всплывает расхожая фра-
за: «эту бы энергию — да в благих 
целях!» — сказал Патриарх на засе-
дании Координационного комитета 
по поощрению социальных, об-
разовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под 
эгидой Русской Церкви.

Участникам этих интернет-
прений он задал вопрос: «Говорите 
вы очень убедительно — а в чем со-
стоят ваша реальная работа и ваши 
реальные дела? Каковы ваши прак-
тические действия?»

«Никак не умаляю важности 
и необходимости глубоких, серьез-
ных дискуссий в православной сре-
де, но хочу каждому их участнику 
напомнить, что именно к нему от-
носятся слова Спасителя «по плодам 
их узнаете их». По плодам, а не по 
разговорам и тем более не по ер-
ничанью, не по анекдотам, не по 
болтовне, не по желанию показать-
ся сильным, умным, убедительным, 
хлестким и так далее», — подчер-
кнул Предстоятель.

По его словам, если православ-
ное интернет-сообщество воспри-
мет заповедь «по плодам их узнаете 
их», то оно «очистится от всей той 
шелухи, которая сегодня надрывает 
нравственное чувство очень многих 
людей».

«Важно задуматься и о том, ка-
кими будут эти плоды. Только лишь 
десятки тысяч пылких слов в блогах 
либо еще и труды во благо Церкви 
и Отечества, за результаты которых 
будет не стыдно? Я полагаю, что 
именно плодотворная и продуктив-
ная работа нашего комитета должна 
в том числе показать пример тем 
людям, которые сегодня обнаружи-
вают свою повышенную энергетику 
в интернет-дискуссиях», — сказал 
Патриарх.

Он также выразил мнение, что 
«не совсем правильно строится цер-
ковная информационная полити-
ка». «Так много вызовов, так много 
того, на что нужно реагировать, что 
в основном наша информационная 
энергия уходит на эту реакцию. Я не 
уверен, что это правильно. В первую 
очередь мы должны предлагать об-
ществу положительную информацию 
о том, что мы делаем, — о наших 
мыслях, о наших делах — особенно 
о наших делах», — подчеркнул Па-
триарх Кирилл. Таким образом, про-
должил он, получается, что «мы мол-
чим, что народ ничего не знает, но 
достаточно какому-нибудь хлесткому 
блогеру запустить любую «утку», как 
все начинают с энтузиазмом это об-
суждать».
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Об основании древнего рус-
ского города Пскова сохра-

нилось красивое предание. Княги-
ня Ольга, родившаяся в этих ме-
стах, в 957 году увидела Божие зна-
мение: три луча света, падающие 
с неба и озаряющие крутой проти-
воположный берег реки Великой. 
И, как пишет летопись, возвестила 
Ольга: «На сем месте церковь имать 
быти во имя пресвятыя Троицы 
Отца и Сына и Святаго Духа, еще 
же град здесь велик будет и славен 
и изобилен». Она водрузила здесь 
деревянный крест, а вернувшись 
в Киев, прислала сюда много золота 
и серебра на строительство храма. 
Место, где стояла княгиня, — на 
другом берегу реки Великой, на-
против кремля, над которым воз-
вышается Свято-Троицкий собор. 
На этом месте, на Ольгинской набе-
режной, стоит часовня святой кня-
гини Ольги и железный крест в па-
мять дубового креста, поставлен-
ного ею. (Подлинный крест святой 
Ольги долго хранился в Троицком 
соборе, но сгорел во время пожара 
1509 года).

Много воды утекло в реке Вели-
кой с тех пор. В течение ХII–XV ве-
ков Псков выдержал 26 осад ли-
товских и немецких войск. В 1240 
году пережил захват немецкими 
рыцарями-крестоносцами, от кото-
рых его освободил князь Александр 
Невский. Фактически стал незави-
симым при князе Довмонте (1266—
1299 гг.). В Пскове, как и Новгороде, 
дольше всех городов Руси сохраня-
лось вече — народное правление. 
Только в начале XVI века — в 1510 
году город вошел в состав Велико-
го княжества Московского. Стены 
древнего псковского кремля пом-
нят полугодовую осаду польскими 
войсками, во главе с лучшим пол-
ководцем того времени королем 
Стефаном Баторием в 1581–1582 
годах, четырехмесячную осаду 
шведов в 1615 году. Таких длинных 
стен с башнями и бойницами, как 
в псковском кремле, нет больше ни-
где на Руси, а быть может, и в Ев-
ропе. В 1950–1980 гг. они были от-
реставрированы и местами заново 

Древний ПСков 
и ПСково-ПечерСкий монаСтырь

Синодальный паломниче-
ский отдел Белорусской Пра-
вославной Церкви предлага-
ет посетить 6-9 апреля город 
Псков и Псково-Печерский 
Свято-успенский монастырь.

Псковский кремль

Свято-троицкий собор

Псково-Печерский монастырь
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воссозданы. Длина стены только 
Окольного города — 9 км.

Более тысячи лет в центре крем-
ля стоит Свято-Троицкий собор. 
Конечно, стены собора не раз пада-
ли и подымались. При Ольге храм 
был деревянным. Святой князь 
Всеволод, в крещении Гавриил, 
воздвиг каменный собор в 1138 
году. В первом каменном храме 
молился Александр Невский, был 
крещен князь Довмонт. После об-
рушения свода храма в 1363 г. че-
рез пять лет был освящен второй 
каменный храм. Пол этого собо-
ра псковичи омывали слезами во 
время Баториевой осады. Когда и 
второй каменный храм обветшал, 
заложили третий в 1682 г. После 
пожара 1770 г. в соборе появились 
трещины и к стенам были подведе-
ны контрфорсы, на строительство 
которых пошли четыре обветшав-
шие церкви. Сегодня практически 
с любой точки города можно видеть 
этот великолепный собор высотой 
70 метров. Нынешнее внутреннее 
убранство храма формировалось 
с XVII в. Здесь вы можете прило-
житься к мощам святых благовер-
ных князей Всеволода-Гавриила, 
Довмонта (в крещении Тимофея), 
преподобномученика Иосафа Сне-
тогорского, юродивого Николая 
Саллоса, бесстрашно обличавшего 
в жестокости царя Иоанна Гроз-
ного. Псков потрясает обилием 
небольших белых храмов древней 
северной архитектуры. В городе со-
хранилось почти 50 церквей XIV-
XVI столетий!

Недалеко от Пскова располо-
жен ухоженный западно-

русский городок Печоры с неболь-
шими красивыми старыми домами 
с башенками. Он находится в пяти 
километрах от границы с Эстони-
ей. Здесь, в глубоком овраге, как 
в чаше, разместилась одна из самых 
знаменитых русских обителей — 
Псково-Печерский Успенский муж-
ской монастырь.

Первая дата в истории мона-
стыря — 1472 год, когда сюда при-
шел первый священник Иоанн. Он 
постригся здесь под именем Ионы, 
а его жена — под именем Васса. Из 
всех настоятелей монастыря самый 
яркий след оставил игумен Корни-
лий в XVI веке. Многие язычники 
из местного населения были об-
ращены им в православие, стали 
монахами и священниками. Бра-
тия выросла до ста человек. Шла 
Русско-Ливонская война, и игумен 
Корнилий для защиты построил 
каменную ограду вокруг мона-
стыря с девятью башнями и тремя 
воротами. При нем же была воз-

двигнута Свято-Никольская цер-
ковь. Грозный царь Иоанн, увидев 
мощные стены, башни с бойница-
ми, решил, что монастырь хочет 
отделиться от Московского цар-
ства, и пришел в ярость. Игумену 
Корнилию, вышедшему из Святых 
ворот с хлебом и солью, он своей 
рукой отсек голову. Празднование 
памяти преподобного 5 марта по 
новому стилю.

Драматична история монастыря, 
выдержавшего с помощью Божией 
множество испытаний. Никогда, 
даже в годы хрущевских гонений 
в ХХ столетии, не закрывалась оби-
тель. Главная достопримечатель-
ность монастыря — Святые пеще-
ры. С них 600 лет назад и началась 
обитель. В пещерах, вырубленных 
в песчанике, постоянная темпера-
тура +5 градусов. Подземные ла-
биринты тянутся под церквями, 
кельями, садами на многие киломе-
тры. Здесь жили первые монахи, со-
оружались храмы, здесь хоронили 
в песчаных нишах почивших бра-
тий. Лишь позже монастырь начал 
обустраиваться на поверхности. 
С тех пор пещеры стали называть 
«Богомзданные», то есть созданные 
Богом, из-за их природного проис-
хождения. А еще потому, что было 
замечено: тела покойников, при-
носимых сюда, сразу прекращают 
издавать свойственный мертвому 
телу запах. К нашему времени в пе-
щерах похоронено более 14 тысяч 
человек. Но посетителей, бредущих 
со свечами по длинным лабирин-
там, поражает свежесть и чистота 
пещерного воздуха.

Самой характерной церковью 
монастыря является пятиглавая 
Свято-Успенская церковь. Вну-
треннее пространство — пещера, 
приспособленная под храм еще 
в 1473 году. Несущая стена только 
одна — наружная, с другой сторо-
ны — земля оврага. В соборе нахо-
дятся мощи преподобномученика 
Корнилия и икона Успения Божией 
Матери, которая в 1581 году спасла 
Псков. Собор Архангела Михаила 
(1821-1827 гг.) стоит наверху. Его 
колонны контрастируют с древ-
ним обликом остальных храмов, 
башен и стен. Это самый большой 
храм, богослужения проводятся 
во все большие праздники. В нем 
три чудотворные иконы Божией 
Матери — Умиления, Одигитрия и 
Успения.

Сегодня монастырь — один 
из самых славных в России. Он 
знаменит святынями, традицией 
старчества, красотой и благоустро-
енностью.

Подготовила 
Людмила ЛИПСКАЯ

26 марта

хартум
Сотни тысяч христиан Судана 

должны в течение трех недель по-
кинуть эту страну, лишившую их 
гражданства. Ультиматум касается 
700 000 человек. «До 8 апреля они 
должны уехать из категорически 
исламского» Судана, — в про-
тивном случае они будут «рас-
сматриваться как иностранцы», 
что крайне опасно «при режиме, 
чрезвыйвайно враждебном к не-
мусульманам и не-арабам», со-
общает организация «Фонд Вар-
навы».

Большинство христиан сбе-
жали на север Судана во время 
долгой гражданской войны, раз-
диравшей эту страну на части 
и в конце концов приведшей 
к созданию Республики Южный 
Судан, провозглашенной в июле 
прошлого года.

И вот теперь им придется 
возвращаться, — Судан лишил 
их гражданства. «Есть страх, что 
многие христиане, которые оста-
нутся в Судане после крайнего 
срока, столкнутся с преследова-
ниями или вынужденной репа-
триацией», — считают в «Фонде 
Варнавы». Эксперты опасаются, 
что массовое бегство вызовет гу-
манитарную катастрофу в той си-
туации, когда положение и в Су-
дане, и в Южном Судане остается 
очень тяжелым.

ЦЮрих
Национальный совет Швейца-

рии одобрил парламентскую ини-
циативу, предлагающую закрепить 
посредством статьи в Конститу-
ции право располагать христи-
анские символы в общественных 
местах. 87 голосами против 75 
при 8 воздержавшихся предложе-
ние были принято.

Согласно инициативе вице-
п р е з и д е н т а  Х р и с т и а н с к о -
демократической народной партии 
Швейцарии Иды Гланцманн, рас-
пятия и кресты должны получить 
особое положение в Швейцарии. 
Гланцманн потребовала специаль-
ного, закрепленного в Конститу-
ции права, которое бы предотвра-
щало нападения на христианскую 
символику со стороны противни-
ков присутствия религии в обще-
ственных местах.
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Рух гэты з часам прыдбаў 
сабе, нат уральна, як 

прыхільнікаў, так і праціўнікаў. 
Падумала: а на чыім баку я — 
просты вернік? Не адхіляючыся 
ні ўправа, ні ўлева, заняла за-
латую сярэдзінку. Нельга не 
адобрыць канкрэтных захадаў 
гэтага руху, які арганізуе су-
стрэчы, канферэнцыі, кру-
глыя сталы прадстаўнікоў 
розных рэлігій для рашэн-
ня набалеўшых негатыўных 
праяў сучаснасці — крызіс 
сям’і, алкагалізм, наркаманія, 
СНІД, тэрарызм, стан экалогіі 
і іншыя глабальныя праблемы. 
Прынятыя рашэнні не застаюц-
ца толькі на паперы. Праявы 
супрацоўніцтва можна назіраць 
у друку і радыёвяшчанні. На-
прыклад, у каталіцкіх выданнях 
можна сустрэць публікацыю 
праваслаўнага святара,  кру-
гласутачнае лютэранскае «Ся-
мейнае радыё» прадастаўляе 
свае хвалі праваслаўнаму 
прапаведніку, Рэлігійная місія 
«Транссусветнае радыё» саюза 
ЕХБ, як і радыёстанцыя з Ва-
тыкана, у перадачах на рускай 
мове перадаюць навіны з жыц-
ця ўсіх канфесій.

Д а р э ч ы ,  т у т  м о ж н а 
ўспомніць пра ліст, які я атры-
мала ад каталіцкага ксяндза 
з Беластока доктар Генрыка 
Цярэшкі. Год таму, вясной 2011 
года, з Беластока ў Валожынскі 
раён прыязджала камісія дзеля 
пошуку дома, дзе нарадзіўся 
ў 1888 годзе ксёндз Міхал Са-
поцька — ішла падрыхтоўка да 
яго беатыфікацыі. Аказалася, 
што дом той мне вядомы, бо 
жыла ў ім некаторы час мая 
хрышчоная мама. Так адбылося 
наша знаёмства. Наладзілася 
перапіска. Аднойчы па по-
шце я атрымала кніжачку 
«Акафист «Слава Богу за всё» 
мітрапаліта Трыфана (Турке-
станава). Прыслаў яе знаёмы 

палкоўнік. Акафіст глыбока 
ўзрушыў мяне масштабам ах-
вата тэмы. Узнёслую паэзію яго 
можна параўнаць хіба толькі 
што з Песняй Песняў Старога 
Запавету. Пад свежым уражан-
нем зрабіла ксеракопію і вы-
рашыла паслаць у Беласток. 
Каб высветліць стаўленне до-
ктара Генрыка Цярэшкі да 
праваслаўя, прасіла адказаць на 
некаторыя пытанні. З трывогай 
чакала адказ ксяндза Генрыка. 
Неўзабаве прыйшоў ліст, у якім 
ксёндз Генрык даў вычарпаль-
ны адказ на мае пытанні. Вось 
вытрымкі з таго ліста ў пера-
кладзе з польскай.

«Дзякуй за ліст і Акафіст, які 
да мяне дайшоў. Гэта цудоўны 
тэкст і малітва. Шкада, што па-
руску, а так маліліся б іменна 
гэтай малітвай на нашых служ-
бах у духоўнай семінарыі. Але 
я сам індывідуальна буду над 
ім разважаць і маліцца.

Айца Аляксандра Меня 
і яго трагічную гісторыю ве-
даю. Маю нават кніжку пра 
яго па-польску, напісаную зна-
ёмым мне ксяндзом, сёння ўжо 
біскупам з Варшавы.

З праваслаўнай тэалогіяй 
с у тыкн уўся ,  п іш у чы до-
ктарскую дысертацыю на 
к а т а л і ц к і м  Л ю б л і н с к і м 
універсітэце. Пісаў пра метад 
абароны хрысціянскай веры 
праваслаўнага тэолага Паўла 
Святлова. Чытаў таксама па-
руску кніжку «Очерки по 
истории русской святости» 
пра рускіх святых і старцах. 
Постаці цікавыя і вельмі  па-
вучальныя».

Лічу, што змест гэтага 
ліста — таксама сведчанне 
праяўлення ў жыцці ідэі руху 
ў напрамку дыялогу, узаема-
разумення, узаемаўзбагачэння 
хрысціянскіх канфесій.

Яўгенія ЧАПЛIНСКАЯ

з рэдакцыйнай пошты

каБ жыЦь у зГоДзе
усё часцей у СмІ згадваецца слова «экуменізм». загля-

нула ў слоўнік, чытаю: «Экуменізм — рух за аб’яднанне 
ўсіх хрысціянскіх Цэркваў, з’явіўся ў пачатку XX стагоддзя, 
ставіў сваёй мэтай узмацненне ўплыву рэлігіі, абмежаванне 
ўплыву атэізму, выпрацоўку агульнахрысціянскай прагра-
мы, прыдатнай для вернікаў, якія жывуць у краінах з роз-
ным сацыяльным ладам» («Словарь иностранных слов», 
москва, 1988 г.).

коПейка

Шел по дороге паренек. Смотрит — 
копейка лежит. «Что ж, — поду-

мал он, — и копейка — деньги!» Взял ее 
и положил в кошель.

И стал дальше думать: «А что бы я сде-
лал, если бы нашел тысячу рублей? Купил 
бы подарки отцу с матерью!» Только поду-
мал так, чувствует — кошель потяжелел. 
Поглядел в него — а там тысяча рублей.

«Странное дело! — подивился паре-
нек. — Была копейка, а теперь в кошеле 
тысяча рублей! А что бы я сделал, если 
бы нашел десять тысяч рублей? Купил 
бы корову и поил бы молоком отца с ма-
терью!» И быстро посмотрел в кошель, 
а там — десять тысяч рублей!

«Чудеса! — порадовался паренек. — 
А что бы я сделал, если бы сто тысяч 
рублей нашел? Купил бы дом, взял бы 
себе жену и поселил бы в новом доме 
отца с матерью!» И снова посмотрел в ко-
шель — точно: лежат сто тысяч рублей!

Закрыл паренек свой кошель, и тут 
раздумье его взяло: «Может, не заби-
рать в новый дом отца с матерью? Вдруг 
они моей жене не понравятся? Пускай 
в старом доме живут. И корову держать 
хлопотно, лучше козу куплю. И подарков 
много не стану покупать, мне самому 
кое-какую одежонку нужно справить!» 
И чувствует паренек, что кошель-то 
легкий-прелегкий! Быстренько раскрыл 
его, глядь: а там всего одна копейка ле-
жит, одна-одинешенька.

«так я и Думала»

Жила в одном селении вдова. 
Услышала она как-то от людей, 

что сказал Господь: «Если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: перейди отсюда туда — и она 
перейдет».

Обрадовалась вдова, услышав благую 
весть, так как во дворе у нее с давних пор 
лежала большая гора навоза, но желания 
взяться за лопату и убрать ее у вдовы 
не было.

Два месяца вдова соблюдала закон, 
постилась и молилась. Наконец она ре-
шила, что исполнилась веры с избытком. 
Выйдя во двор свой, приказала навозу 
перейти в поле. Но не шелохнулась гора 
навоза. Много раз повторила вдова: «Пе-
рейди отсюда туда», но не пошевелилась 
даже трава, растущая во дворе. В досаде 
отправилась вдова спать, сказав: «Так 
я и думала».
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ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  БелоруССком  раДио

и  телевиДении
радио

1 канал
Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г. п. Чисть).

31 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале «культура»)
• К 400-летию прославления святой Софии Слуцкой.

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

1 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение.
• Материалы с круглого стола  «Религиозный фактор нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь».

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

телевидение

31 марта, суббота

«Беларусь 2»

7.00 «Благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
7.25 «мир вашему дому»
• О блуде.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
1 апреля, воскресенье

«Беларусь 1»
8.00 «Існасць»
• Программа рассказывает о духовном возрастании христиан  
через молитву и благотворительную деятельность.

«Беларусь 2»
7.15 «Ступени веры»
• Понятие аскетического подвига. Примеры подвигов свя-
тых.
Ведущий — иерей Евгений Свидерский (г. Минск).

онт

9.05 «воскресная проповедь»
• Молитва Ефрема Сирина. Часть II.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в связи с переходом радио «Сталіца» на новый 
формат вещания программа «Христианская энциклопедия» 
закрывается.

анонс
веСенняя иГра
«щит веры»

Дорогие братья и сестры!

Мы рады объявить реги-
страцию на очередную 

(десятую) весеннюю интеллек-
туальную игру «Щит веры», 
которая состоится 26–27 мая 
2012 года в Гродно.

Игра организуется Объедине-
нием молодежи Белорусской Православной Церкви 
по благословению Преосвященнейшего Артемия, 
епископа Гродненского и Волковысского, председа-
теля ОМБПЦ при поддержке молодежного отдела 
Гродненской епархии, Свято-Петро-Павловского 
собора г. Минска, редакции газеты «Царкоўнае сло-
ва».

К участию в игре приглашаются команды из Бе-
ларуси, Литвы, Польши, России, Украины.

Тема игры: «Крещение в богословии апостола 
Павла и творениях древних отцов Церкви».

Вопросы игры будут формироваться по сле-
дующим направлениям:

предыстория Крещения в Ветхом Завете;• 
Крещение в служении Иоанна Предтечи;• 
Крещение Господа Иисуса Христа;• 
Крещение в богословии апостола Павла;• 
Крещение в творениях древних отцов Церкви.• 

Основные правила игры:
Игра будет проходить в два тура (все они будут • 
проходить в один день).
Первый тур — «Штурм»: 25 вопросов. Играют • 
все команды, время на обдумывание ответа — 
1 минута. Ответ все команды пишут на карточ-
ках, которые сдаются ведущему до истечения 
данной минуты. За каждый правильный ответ 
дается один балл. Две команды, набравшие боль-
шее число баллов, переходят в финальный тур.
Финальный тур — «Турнир»: не менее 15 вопро-• 
сов. Максимальное время на обдумывание — 
1 минута; на вопрос отвечает команда, которая 
первая подаст сигнал о готовности отвечать; 
в случае неправильного ответа право ответа пе-
реходит к сопернику.
Количество человек в одной команде — 5;• 
некоторые вопросы будут разыгрываться среди • 
зрителей;
язык игры — русский.• 

Для того, чтобы принять участие в игре, вам не-
обходимо отправить письмо-регистрацию на адрес 
info.ombpc@gmail.com, которое будет содержать 
следующую информацию:

1. название команды;
2. название молодежного братства/организации, 

которое формирует команду;
3. имя и фамилия капитана команды;
4. контактный телефон.
Зарегистрированы будут первые 12 команд, при-

славшие заявку.
Конечный срок подачи заявок на игру — 5 мая 

2012 г.
Регистрационный взнос: 10 000 белорусских ру-

блей с человека.
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Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
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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!  ПоДДержите  нашу  Газету!
СДелайте ПоДарок Близким — ПоДПиСку на Газету!

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) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
3-13.04, 25.09-5.10 Греция, 
Италия
12-19.04, 17-27.05 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

6-9.04 Псков, Печоры, Изборск 
13-16.04 святыни Москвы
20-23.04 святыни Киева
27-30.04 Оптина п., Тихонова п.,
Шамордино, Калуга
4-7.05 Ярославль, Ростов, Годено-

во. Переславль-Залесский
4-7.05 Вел. Новгород, Тихвин
10-15.05 Дивеево, Владимир, 
Муром
11-14.05 Хотьково, Тр.-Серг. лавра
18-21.05 Вырица, С.-Петербург

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

1.04 Полоцк, Логойск
7.04 Ляды, Крысово
8.04 Жировичи, Сынковичи
14.04 Гродно, Лида

15.04 Минск Пасхальный
21.04 Микашевичи, Туров, Ольгомель
22.04 Жировичи, Сынковичи
28-29.04 Брест, Хмелево

Ко всем добрым людям обраща-
ем мы свои просьбы и взываем 

о помощи.
В поселке Дружный Пуховичского 

района Минской области идет строи-
тельство православного храма в честь 
Рождества Христова. Строительство 
храма ложится нелегким бременем на 
плечи людей в основном пожилого 
возраста. Осуществляя эту трудную 
задачу, мы просим Вашего участия 
в благородном деле. Нам нужны как 

Благодарность

как ПаСтырь ПаСтырЮ…
хотим выразить искреннюю благодарность батюшке Павлу 

ходаковскому, который принял большое участие в жизни нашей 
семьи.

Из-за тяжелой болезни священник Леонид Жак (ныне почивший) подал 
прошение правящему архиерею пойти за штат. Но, как и у каждого 

священника, его душа стремилась служить Богу. Он посещал многие храмы 
Молодечненского благочиния, но Пресвятая Дева взяла его под свой Покров 
в селе Красное. Настоятель храма священник Павел Ходаковский с пониманием 
и любовью отнесся к отцу Леониду, давая ему возможность совершать Таин-
ство Святой Евхаристии. И в последний день своей земной жизни батюшка 
Леонид совершил Божественную литургию в Свято-Покровском храме.

После смерти отца Леонида отец Павел усердно молится Богу о упокоении 
его души. Мы благодарны отцу Павлу за его милость, доброту и великоду-
шие, проявленные к почившему батюшке и нам.

С уважением и любовью о Христе, 
вдовая матушка Зинаида и ее семья

храм всем миром

Дружно ПоСтроим Церковь в Дружном
финансовые средства, так и ваша 
молитвенная помощь.

Милостию Вашею созиждется 
дом Господень!
Наши реквизиты:
Приход храма Рождества Христова, 
п. Дружный
Расчетный счет:
3015062600868 ЦБУ №626 
г. Марьина Горка ф-л № 500-
Минское управление ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 601, 
УНП 600322320
Адрес: Минская обл. 
Пуховичский р-н, п. Дружный,
ул. Шамановского, 24
Телефоны:
приходской — 8(017)139-04-25;
настоятеля — 8(029)551-98-32 
(МТС) (отец Виктор).

Прихожане


