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16 мая                                                                среда

19 мая                                                      суббота

18 мая                                                      пятница

17 мая                                                                                 четверг

15 мая                                                        вторник

14 мая                                               понедельник

13 мая                                                                           воскресенье

каленДарь
Неделя 5-я по Пасхе, о  самаряныне. Апостола Иакова 
Зеведеева (44); святителя Никиты, епископа Новгородского 
(1558); святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кав-
казского (1867); святителя Доната, епископа Еврии (ок. 387); 
священномученика Василия, епископа Амасийского (IV); 
мученика Максима.
Утр. — Ин. XX, 1-10. Лит. — Деян. XI, 19-26, 29-30. Ин. IV, 
5-42. Деян. XII, 1-11. Лк. V, 1-11.

Седмица 5-я по Пасхе.  Пророка Иеремии (VI в. до Р.Х.); пре-
подобного Пафнутия Боровского (1477); священномучени-
ка Макария, митрополита Киевского (1497); преподобного 
Герасима Болдинского (1554); благоверной Тамары, царицы 
Грузинской (1213); преподобномучеников Афонских Евфи-
мия (1814), Игнатия (1814) и Акакия (1816). Царевококшай-
ской (Мироносицкой) (1647), Андрониковской и «Нечаян-
ная Радость» икон Божией Матери.
Деян. XII, 12-17. Ин. VIII, 42-51. 1 Кор. XIV, 20-25. Лк. IV, 
22-30. 

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрий-
ского (373); благоверных князей Российских Бориса и Гле-
ба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115); 
святителя Афанасия, патриарха Цареградского (1654); муче-
ников Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула (II); благо-
верного и равноапостольного царя Бориса (Михаила) (907). 
Путивльской иконы Божией Матери (1635).
Утр. — Лк. XXI, 12-19. Лит. — Деян. XII, 25 – XIII, 12. Ин. 
VIII, 51-59. Евр. VII, 26 – VIII, 2. Мф. V, 14-19. Рим. VIII, 28-39. 
Ин. XV, 17 – XVI, 2. 

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Му-
чеников Тимофея и Мавры (ок. 286); преподобного Феодо-
сия, игумена Киево-Печерского (1074); преподобного Пе-
тра, епископа Аргосского (X); икон Божией Матери: Успе-
ния Киево-Печерской (1073), Печерской (с предстоящими 
Антонием и Феодосием) (1085) и Свенской (1288).
Утр. — Лк. VI, 17-23. Лит. — Деян. XIII, 13-24.  Ин. VI, 5-14. 
Евр. XIII, 7-16. Мф. XI, 27-30.

Мученицы Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290); преподоб-
ных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых в Новгороде (XIV–XV); священномуче-
ника Еразма, епископа Формийского (303); священномуче-
ника Сильвана, епископа Газского (311); Старорусской ико-
ны Божией Матери (1570).
Деян. XIV, 20-27. Ин. IX, 39 – X, 9.

Великомученицы Ирины (I-II); преподобного Иакова Же-
лезноборовского; иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» (1878).
Деян. XV, 5-34. Ин. X, 17-28.

Праведного Иова Многострадального (ок. 2000-1500 гг. до 
Р.Х.); преподобного Михея Радонежского (1385); преподоб-
ного Иова Почаевского (XVII); мучеников Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362); мученика Варвара, 
бывшего разбойника; мученика Вукашина (1943).
Деян. XV, 35-41. Ин. X, 27-38.  Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30. 

4 мая

моСква
Президент России Дмитрий Медведев учредил 

орден Святой Великомученицы Екатерины, а так-
же подписал указ о присуждении его ряду рос-
сийских женщин. Об этом сам глава государства 
заявил на церемонии вручения госнаград. 

«Я подписал указ о введении ордена Свя-
той Великомученицы Екатерины и специального 
знака отличия за благодеяния, — сообщил Мед-
ведев. — Он будет вручаться за большой вклад 
в миротворческую, благотворительную и гумани-
тарную деятельность; это орден, которым будут 
награждаться люди, активно работающие на этой 
ниве», — отметил Д. Медведев.

Орден Святой Екатерины уже существовал 
в России — он был учрежден Петром I в 1714 
году «в память освобождения императора Петра 
Великого в знаменитом и кровавом сражении при 
Пруте и в память всех прочих предшествующих 
оному освобождений». Первой награжденной 
стала супруга Петра I Екатерина. 

моСква
Состоялось заседание Палаты попечителей Па-

триаршей литературной премии имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. В работе за-
седания принял участие председатель Издательского 
совета Белорусской Православной Церкви епископ 
Борисовский Вениамин. На заседании был утверж-
ден сценарий торжественной церемонии и «крат-
кий список» из десяти кандидатов, в который от 
Белорусского Экзархата вошел Иван Чарота. Иван 
Чарота — автор свыше 450 научных и литературно-
критических публикаций и монографий, переводчик 
на русский и белорусский языки около 1000 произ-
ведений богословской и художественной литерату-
ры славянских народов.

5 мая

мИнСк
Большой крестный ход имени Андрея Бого-

любского под воззванием «Единая вера — единая 
история — единый народ» пройдет по терри-
тории Беларуси с 17 по 22 мая — сообщили в 
Синодальном паломническом отделе Белорусской 
Православной Церкви. 

Этот крестный ход организуется каждый год 
по инициативе Международного общественного 
движения «ЗА ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ» при 
поддержке отдела Московской Патриархии по 
взаимоотношениям Церкви и общества и Фонда 
Андрея Боголюбского.

Цель большого паломничества — воссоедине-
ние народа в едином духе веры православной, по-
клонение святыням России, Беларуси, Украины.

На белорусском этапе крестного хода планиру-
ется посетить храмы и монастыри городов Брест 
(монастырь рождества Пресвятой Богородицы, 
Брестская крепость), Слоним (Свято-Успенский 
Жировичский монастырь), Минск (Свято-Духов 
кафедральный собор), Могилев (Свято-Никольский 
женский монастырь), сообщает sobor.by.
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митрополит 
антонИй (Сурожский)

Я хочу обратить ваше внимание 
на две или три черты сегодняш-

ней притчи. Нам сказано, что некий 
человек шел из Иерусалима в Иери-
хон. В Ветхом Завете Иерусалим был 
местом, где пребывает Бог: это было 
место поклонения Богу, место молитвы. 
Человек этот был на пути в низину, 
с горы видения он спускался туда, где 
протекает человеческая жизнь.

На этом пути на него напали, сня-
ли его одежду, ранили и бросили при 
дороге. Три человека, один за другим, 
шли этой дорогой. Все трое побывали 
там, где живет Бог, все трое были 
в месте служения Богу, поклонения 
Ему, в месте молитвы. И двое из них 
прошли мимо раненого.

Текст так ярко описывает, что 
священник просто прошел мимо: нам 
даже не сказано, что он хоть взглянул 
на него. Он был человек обеспеченный, 
ему дела не было (так, во всяком слу-
чае, он думал) до человеческой нужды: 
он ничему не научился из молитвы 
Богу, Который — сама Любовь.

Затем прошел следующий, левит, 
человек, сведущий в Писании, но не 
знающий Бога. Он подошел, постоял 
над умирающим раненым — и пошел 
дальше. Его ум — казалось ему — 
поглощен более высокими вещами, 
чем человеческая жизнь, человеческое 
страдание.

И наконец, прошел человек, ко-
торый в глазах иудеев был презре-
нен в самом своем бытии: не за свои 
личные, нравственные или иные не-
достатки, а просто потому что он был 
самарянин — отверженный; в Индии 
его назвали бы парией.

Этот человек остановился над ра-
неным, потому что он-то знал, что 
такое — быть отверженным, что та-
кое — быть одиноким, что значит, 
когда мимо тебя проходят с презре-
нием, а порой и с ненавистью. Он 
склонился над раненым, сделал, что 
мог, для облегчения его страданий, 
отвез его в покойное место: и все 
это он сделал ценой собственной. Он 
не только оплатил гостиннику уход 
за раненым — он отдал свое время, 
свою заботу, свое сердце. Он запла-
тил всеми возможными способами, 
какими мы можем заплатить, оказав 
внимание окружающим нас людям.

Мы провели целое утро в при-
сутствии Самого Бога, в месте, где 
Он обитает; мы слышали, как Его 

13 мая — неделя о самаряныне

Путь СамарЯнИна

«И вот, один законник встал и, искушая 
Его, сказал: Учитель! что мне делать, 

чтобы наследовать жизнь вечную? Он же ска-
зал ему: в законе что написано? как читаешь? 
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить. Но он, желая оправ-
дать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 
На это сказал Иисус: некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон и попался разбой-
никам, которые сняли с него одежду, израни-
ли его и ушли, оставив его едва живым. По 
случаю один священник шел тою дорогою и, 
увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв 
на том месте, подошел, посмотрел и прошел 
мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая масло и вино; 
и, посадив его на своего осла, привез его 
в гостиницу и позаботился о нем; а на дру-
гой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: поза-
боться о нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих 
троих, думаешь ты, был ближний попавшему-
ся разбойникам? Он сказал: оказавший ему 
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты 
поступай так же.»

Лк. 10, 25-37.

голос говорил нам о любви; 
мы провозглашали, что мы 
верим в этого Бога, Кото-
рый — сама Любовь, в Бога, 
Который отдал Своего Еди-
нородного Сына ради того, 
чтобы каждый из нас — не 
все мы коллективно, но 
каждый из нас лично — мог 
получить спасение.

Мы сейчас выйдем из 
этого храма; в течение пред-
стоящей недели или до сле-
дующего посещения храма 
мы встретим много людей. 
Окажемся ли мы подобны-
ми священнику? Или левиту? 
Пойдем ли мы, размышляя 
о том, что мы здесь узна-
ли, храня в сердце изумле-
ние и радость, но проходя 
мимо каждого встречного, 
потому что мелкие заботы 
могут нарушить наш покой, 
отвести наш ум и сердце от 
чуда встречи с Богом, от Его 
присутствия?

Если так мы поступим, 
то мы мало что поняли 
(если вообще что-то поня-
ли) о Евангелии, о Христе, 
о Боге.

А если мы, подобно юно-
ше, подобно книжнику, спро-
сим: «Но кто мой ближний? 
Кто тот, ради которого я дол-
жен быть готов расстаться 
с глубочайшими переживани-
ями моего сердца, с самыми 
возвышенными размышле-
ниями, с наилучшими моими 
чувствами?» — ответ Христа 
прост и прям: всякий!

Всякий человек, кто 
нуждается в тебе, на любом уровне: 
на простейшем уровне пищи или кро-
ва, чуткого внимания, заботливости, 
дружелюбия.

А если однажды (этот день может 
и никогда не наступить, но может 
прийти в любой момент) от нас по-
требуется больше, мы должны быть 
готовы любить нашего ближнего, как 
нас тому учит Христос: с готовностью 
жизнь нашу положить за него.

«Положить жизнь» не означает 
умереть; речь идет о том, чтобы изо 
дня в день отдавать нашу заботу всем 
тем, кто в ней нуждается, тем, кто 
в печали и нуждается в утешении, 
тем, кто в растерянности и нуждается 
в укреплении и поддержке, тем, кто 
голоден и нуждается в пище, тем, кто 
обездолен и, может быть, нуждается 

в одежде, и тем, кто в душевном смя-
тении и, может, нуждается в слове, 
которое изольется из той самой веры, 
которую мы черпаем здесь и которая 
составляет самую нашу жизнь.

Выйдем же отсюда, вспоминая эту 
притчу не как одну из самых прекрас-
ных сказанных Христом вещей, но как 
прямой путь, на который Он призыва-
ет нас встать. Она учит нас относиться 
друг ко другу, оглядеться вокруг вни-
мательным взором, помня, что порой 
малейшая ласка, одно теплое слово, 
одно внимательное движение может 
перевернуть жизнь человека, который 
в одиночестве стоит перед лицом соб-
ственной жизни. Пусть поможет нам 
Бог быть подобными милосердному 
самарянину на всех уровнях и по от-
ношению ко всем людям. Аминь!
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В минском аэропорту у тра-
па  с а моле т а  с вя т ы н и 

встретила делегация Белорусской 
Православной Церкви во главе 
с управляющим делами Белорус-
ского Экзархата архиепископом 
Новогрудским и Лидским Гури-
ем. В аэропорту был отслужен 
краткий молебен, после которого 
прозвучало приветственное слово 
от лица афонитов:

«Мы верим, что благословение 
и присутствие святых мощей на 
ваших торжественных и величе-
ственных богослужениях соеди-
нит явным образом Небо и зем-
лю, святых и верующий народ. 
И в продолжение этих 15 дней 
будет передавать вашей родине 
аромат благоухания и дух Святой 
Горы, — говорилось в привет-
ствии. — Но и для нас — мона-
хов, сопровождающих с большим 
усердием честные мощи, — эта 

наша миссия послужит к ду-
ховному преуспеванию. Потому 
что будет для нас назиданием 
в глубокой вере вашего народа. 
Назиданием в торжественном, 
умилительном и благочинном бо-
гослужении, в истинной вашей 
любви ко святым и к честным 
их мощам. Мы сейчас посещаем 
страну, которая сохранила пра-
вославную веру несмотря на то, 
что находилась в очень тяжелых 
условиях. И сейчас она ее сохра-
няет, противостоя секулярному 
и материальному духу нашего 
времени. 

Мы тронуты тем, что посеща-
ем Церковь современную, которая 
после ужасов гонения возрожда-
ется из пепла, находя свои корни 
и духовную традицию, и, изыски-
вая Бога, свою веру в Него, пола-
гает тем основанием, на котором 
строится. Народ ваш знает, что 

есть Святая Гора, иконы, честные 
мощи, готов благоговейно скло-
нять перед ними голову, прекло-
нять колени, возносить со слеза-
ми молитвы. Знает, как выразить 
святую скорбь ко святым и как 
найти у них утешение. Утешение 
и духовный мир, в которых так 
нуждается сегодня современное 
общество. 

С такими чувствами мы при-
ехали сюда к вам и мы будем 
здесь у вас охотно служить свя-
тым и всем вам, служа Само-
му Богу вместе со всеми святы-
ми. А святая Мария Магдалина 
и святая великомученица Варвара 
пусть молятся ко Господу, чтобы 
Он благословил это поклонение 
и оно принесло освящение, ра-
дость, духовное ликование и спа-
сение. Благодарим вас за прием, 
оказанную честь и любовь». 

Затем мощи были перене-
сены к столичному храму 

в честь равноапостольной Марии 
Магдалины, где их встретило ду-
ховенство города Минска во гла-
ве с викарием Минской епархии 
епископом Борисовским Вениами-
ном. Торжественно внеся в храм 
святыни и отслужив молебен, ча-
стицу Креста Господня и мощи 
установили в центре храма для 
поклонения. 

Примечательно, что мощи при-
были в течение недели, когда в 
Православной Церкви прослав-
ляют жен-мироносиц, среди ко-
торых была и святая Мария Маг-
далина.

Все дни, пока святыни нахо-
дились в Марии-Магдалининском 
храме, возле него собирались 
огромные очереди верующих. 
Несмотря на то, что перед мо-
щами люди задерживались всего 
на несколько секунд, по времени 
очередь растягивалась до 7–8 ча-
сов. Лишь в середине ночи можно 
было пройти к мощам довольно 
быстро. Детей и инвалидов пу-
скали по отдельной очереди, она 
шла гораздо быстрее, хотя тоже 
была многолюдной.

М ы поинтересовались у па-
ломников, почему они 

пришли почтить святыни.

СвЯтынИ аФона — в беларуСИ

в беларусь при-
был ковчег с частицей 
честного и животво-
рящего крес та Го-
сподня, а также с ча-
стицами мощей рав-
ноапостольной марии 
магдалины и велико-
мученицы варвары. 
реликвии являются 
главными святынями 
святогорского грече-
ского монастыря Си-
монопетра.
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«Мария Магдалина — это жен-
щина, которая жила во времена 
Христа, которая Его видела, кото-
рая с Ним общалась. Она — со-
временница Христа, и осознание 
этого факта заставляет трепе-
тать. Крест же, на котором наш 
Спаситель был распят, является 
символом нашего спасения. Поэ-
тому я думаю, что каждый право-
славный человек должен прийти 
и почтить эти святыни» (Даниил, 
Брест). 

«У меня деток зовут Николай 
и Мария. Святую Марию Магда-
лину считаю покровительницей 
своей дочери и помощницей сво-
ей семьи» (Ирина, Минск).

«Я — католичка. Считаю, что 
эти святыни — общехристианское 
достояние. Пришла помолиться 
за родственников, за лучшее бу-
дущее» (Татьяна, Лида).

«Это великие святыни, хоте-
лось поклониться. Мы с мужем 
стоим в очереди во второй раз, 
потому что сын с невесткой не 
успели подъехать вовремя (Вален-
тина Петровна, Борисов).

«Живу и учусь в Минске. Мне 
мама позвонила, сообщила, что 
прибыли великие святыни с Афо-
на. Всегда обращаюсь к святой 
Варваре с молитвой» (Варвара).

Кр о м е  п р а в о с л а в н ы х , 
в очереди стояли и ка-

толики, и даже мусульмане. За 
4 часа, проведенных рядом со 
студентом Института теологии, 
который работал (стоял «на 
записках», которые надо было 
писать на латыни, потому что 
их читали афонские монахи) 
во время пребывания мощей 
в Минске, мы наблюдали боль-
ше десятка людей других верои-
споведаний, которые подходили 
и узнавали, как им правильно 
себя повести, чтобы приложить-
ся к святыне. Молодой человек 
передавал им слова, сказанные 
ему по этому поводу священни-
ком: «Святыня — это не молебен 
и не служба, и, конечно, имеют 
право люди и другой веры иметь 
к ней доступ, если уважитель-
но относятся к православному 
храму и готовы к тому, что их 
могут попросить поклоняться 
святыне так, как это принято 
именно в православии». Люди, 
получив такой ответ, ни разу не 
повернули обратно. 

Среди народа, стоящего в оче-
реди, было очень видно разделе-
ние на людей терпеливых и не-
терпеливых. Студент-волонтер, 
помогающий обслуживать про-
цесс доступа к святыням, поде-
лился: «На второй день я понял, 
как мне правильно себя вести: 
вспомнил место из книги «Крас-
ная пасха», где монах делит людей 
на терпеливых и нетерпеливых 
и обслуживает в первую очередь 
последних, потому что они могут 
принести много неприятностей 
всем окружающим из-за своего 
нетерпения, и причиной нетер-
пения является как раз гордыня. 
А терпеливые оттого, что больше 
подождут, будут обязательно Бо-
гом вознаграждены. И тем больше 
они могут получить из того, зачем 
пришли».

Писать записки подходили на-
столько разные люди, что к концу 

третьего дня работы было ощу-
щение, что просто весь спектр 
социальных сословий Минска 
был здесь представлен. Были 
моменты, рассказывает молодой 
человек, когда становилось очень 
тепло на душе. «Особенно за-
помнилась ситуация, когда очень 
пожилая женщина, тихая и крот-
кая, читавшая акафист, наконец 
добралась до меня, чтобы напи-
сать записку. И тут вдруг прямо 
перед ней возникла женщина, 
годящаяся ей по возрасту в до-
чери, и довольно грубо оттесни-
ла. А старушка с мягкой улыб-
кой, без даже тени осуждения 
подалась назад,  сказала: спаси 
тебя, Господи, деточка, и вер-
нулась к чтению акафиста. Я ее 
только глазами успел поблагода-
рить и обратился к нетерпеливой 
женщине, записал все, что она 
хотела, и, наконец, с радостью 
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смог помочь той старушке, и мое 
пожелание ей здоровья было из 
самой глубины сердца. Она очень 
тепло мне улыбнулась. Эта ее 
улыбка поддерживала меня еще 
несколько часов работы».

Были и совсем гротескные си-
туации, как, например, с женщи-
ной, которая не послушалась со-
общения о том, что сзади в храм 
проникнуть нельзя, прошла на-
пролом и уткнулась в заграждение 
ОМОНа, которое там стояло. Раз-
умеется, ее вернули назад. Жен-
щина спускалась обратно к хра-
му, громко матеря тех, кто ее не 
пустил, и искала место в очереди, 
так, чтобы не стоять ее, поближе 
ко входу. Когда же у нее не полу-
чилось встроиться-таки в очередь, 
она, возмущенная, решила совсем 
не пробиваться к святыне и так 
и ушла, громко ругая всех на чем 
свет стоит. Особенно впечатлила 
ее фраза: вот так-то здесь встре-
чают паломников. 

Другая женщина, подошед-
шая писать записки, все норо-
вила делать замечания ребятам-
первокурсникам и вела себя как 
человек, досконально знающий 
о православии все. По сути, 
она командирским голосом рас-
поряжалась, как ребятам надо 
работать. При этом на ее шее, 
достаточно открытой для того, 
чтобы было видно, на цепочке 
висел только один образ — знака 
зодиака Тельца. Таких «распоря-
дителей» на каждый день работы 
приходилось хотя бы несколько 
человек. 

И все же нельзя не заметить 
того, что гораздо больше здесь 
было людей, которые вели себя 

благоговейно и уважительно. Не-
ожиданно много приходило мо-
лодежи. Приятно было нашему 
собеседнику слышать действи-
тельно заинтересованные вопро-
сы, и радостно было отвечать на 
них, когда это удавалось. Дети, 
которые пришли вместе с родите-
лями, натолкнули на мысль о том, 
что новое поколение, пожалуй, 
знакомо с православием больше, 
нежели старшее. 

Количество людей прибывало 
с каждым днем. На третий день 
очередь выстроилась в три ряда. 
Было очень приятно видеть лица 
людей, которые внимали словам 
молебна, доносившимся из дина-
миков. Эти лица были красивые. 
Большей частью — одухотворен-
ные. «Когда выдавалась редкая 
минута, когда можно было под-
нять голову от записок, я любо-
вался этими лицами и каждый 
раз думал, что то, что православ-
ные — братья и сестры друг дру-
гу, — это не просто слова».

В последнюю ночь уже с ве-
чера народу было боль-

ше, чем во все предыдущие дни, 
поэтому было принято решение 
поднять ковчег, чтобы люди мог-
ли проходить под ним, каждый 
мог дотронуться рукой до ков-
чега и задержаться на несколь-
ко секунд. Около полуночи раз-
разилась гроза, пошел очень 
сильный дождь, и все стоящие 
в очереди наблюдали настоящее 
чудо: в 150–200 метрах от оче-
реди ливень по дороге хлестал 
так, что гнал волны воды, а над 
храмом и над очередью дождь 
шел, но просто каплями. «Мы 

под зонтами не вымокли вообще 
нисколько, в то время там, где 
был ливень, никакой зонт не спас 
бы, — рассказала мама Кира, ко-
торая у мощей была с сыновья-
ми. — Это чудо настолько по-
трясло моего старшего сына, что 
он до сих пор готов о нем гово-
рить. А еще чудо в том, что это 
отсутствие дождя так перевер-
нуло его, что он попросил кре-
стик, который отказался носить 
с наступлением подросткового 
возраста. И теперь он с крести-
ком». Стоялось чрезвычайно лег-
ко. Люди в очереди тоже об этом 
говорили. Одна бабушка кому-то 
рассказывала по телефону: «ты 
подумай, я же до магазина еле 
дохожу, а тут столько часов стою, 
и хоть бы у меня это колено за-
болело. Тут рядом есть лавочка, 
так мне даже и присесть не хо-
чется». Очередь двигалась очень 
быстро — за счет того, что ковчег 
подняли. Лицо афонского монаха, 
который находился рядом с ков-
чегом, было из тех лиц, которые 
запоминаются с первого взгляда 
и надолго. Несмотря на очевид-
ную усталость, он еле заметно 
улыбался и смотрел на каждого, 
кто подходил к святыне. Когда 
человек задерживался дольше, 
чем это было возможно, он ле-
гонько дотрагивался до плеча. 
Хотя, если монах дотрагивался, 
но человек, держа руку на ков-
чеге, и не двигался с места, он 
спокойно ожидал — не отходит 
человек, значит, очень надо. 

«Мы выходили из храма с чув-
ством, которое не хочется забыть. 
У меня было ощущение, что в мире 
нет зла. Жаль, что долго оно не 
задержалось по несовершенству 
моему, — поделилась сокровен-
ным мама Кира. — Многие люди 
оставались во дворе храма, как 
я поняла, в надежде, что ковчег 
еще опустят. Огромные подсвеч-
ники были полны свечей, и ночью 
это было необыкновенно красиво. 
Люди, которые уходили из двора 
вместе с нами, шли молча. Навер-
ное, тоже не хотели растерять то, 
что только что получили. Дождь  
закончился. Ночь было умытой. 
И очень благодатной».

Подготовили 
Гелия ХАРИТОНОВА, 
Сергей МАКАРЕНКО

Фото Сергея НИКОЛАЕВА 
и Александра МИЗЕЯ
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новыя адметныя факты з жыцця святой пра-
веднай Сафіі Слуцкай і з гісторыі самага старажыт-
нага існуючага праваслаўнага храма беларускай 
сталіцы — Свята-Петра-Паўлаўскага сабора гэтымі 
днямі разглядаліся на міжнароднай царкоўна-
навуковай канферэнцыі ў мінску. 

Галоўная мэта канферэнцыі — ушанаваць два знамя-
нальныя юбілеі гэтага года — 400-годдзе памяці святой 

праведнай Сафіі, княгіні Слуцкай, і 400-годдзе заснавання 
Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску.

Перад пачаткам канферэнцыі адбыўся малебен каля 
мошчаў святой праведнай Сафіі Слуцкай у левым прыдзеле 
кафедральнага Свята-Духава сабора.

Як было адзначана ў Пасланні Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага Філарэта, звернутага да ўдзельнікаў канферэнцыі, 
на мяжы XVI–XVII стагоддзяў беларуская зямля стала арэ-
най проціборства, выкліканага гвалтоўным пераводам на-
шых продкаў у царкоўную ўнію. У гэтых неспрыяльных 
гістарычных абставінах народ наш вылучыў са свайго ася-
роддзя тых, чыя духоўная мужнасць і любоў да Госпада 
адолелі ўсе нягоды і выпрабаванні. Такія людзі знайшліся 
як у асяроддзі духавенства, так і сярод свецкіх асоб розных 
саслоўяў і званняў. 

Упаўнаважаны па справах рэлігій Леанід Гуляка на 
адкрыцці прадстаўнічага форума адзначыў, што прыклад 
самаахвярнай міратворчай дзейнасці Сафіі Слуцкай актуаль-
ны і сёння ў нашым поліканфесійным грамадстве. На думку 
Упаўнаважанага, Мінскі Свята-Петра-Паўлаўскі сабор уяўляе 
сабой не толькі гістарычную каштоўнасць, але і з’яўляецца 
адным з сімвалаў Праваслаўя нашай краіны. 

У канферэнцыі прынялі ўдзел царкоўныя гісторыкі 
і навукоўцы з Польшчы, Літвы, Украіны і Беларусі, прадстаўнікі 
духоўных школ, журналісты. Багасловы, археолагі, архітэктары, 
мастацтвазнаўцы, рэстаўратары раскрылі не толькі важныя 
старонкі двух азначаных тэм, але і паказалі шырокі гістарычны 
кантэкст, няпростыя, часам трагічныя ўмовы, насуперак якім 
нашымі продкамі здзяйсняўся подзвіг ахвярнага служэння. 
Даследчыкі падкрэслілі ролю духоўных цэнтраў на тагачасных 
беларускіх землях — Слуцкага Троіцкага і Мінскага Петра-
Паўлаўскага манастыроў.

Трэба адзначыць адметную падзею, што адбылася ў ме-
жах канферэнцыі. Нацыянальны гістарычны музей нашай 
краіны прадставіў унікальны аднадзённы выставачны пра-
ект, пры свечаны 400-годдзю памяці святой праведнай Сафіі, 
княгіні Слуцкай, і заснаванню Свята-Петра-Паўлаўскага 
сабора ў Мінску. Варта адзначыць, што галоўная адметнасць 
выстаўкі ў прадстаўленых арыгінальных матэрыялах, якія 
захоўваюцца пераважна ў фондах музея і толькі зрэдку 
дэманструюцца шырокай публіцы. Сярод іх дакументы XVI-
XVIII стагоддзяў з колішняга Слуцкага Свята-Троіцкага ма-
настыра, якія характарызуюць стан царкоўнага жыцця Случ-
чыны таго часу. Сярод дакументаў — фундушавы ліст 1613 
года княжны Аўдоцці Друцкай-Горскай, у якім засведчана 
бясплатная перадача вялікага кавалка зямлі ў цэнтры Мінска. 
На ім і быў узведзены Петра-Паўлаўскі храм і манастыр, які 
стаў аплотам Праваслаўя ў XVII-XVIII стагоддзях. 

Удзельнікі выказалі спадзяванне, что тэма святасці, 
гісторыі святынь і надалей будзе адной з найбольш значных 
і актуальных для царкоўна-гістарычнай навукі. Відавочна, 
што вынікі такіх даследванняў маюць не толькі гістарычнае 
значэнне, яны запатрабаваны сучаснай царкоўнай і свецкай 
супольнасцю, сістэмай выхавання, адукацыі і асветніцтва.

Кастусь АНТАНОВІЧ

ушанаванне Слаўных юбілеЯў
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«Белоснежка»

Гномы не съели все пирожки. На тарелке остались 
лежать пирожки с капустой, яблоками и мясом. Боль-
ше всех осталось пирожков с капустой, а с мясом — 
меньше, чем с яблоками. Сколько всего осталось 
пирожков на тарелке, если с капустой было 3?

Гномы разложили свои сокровища (вол-
шебные книги, драгоценные камни и золо-
тые монеты) в три сундука — деревянный, 
медный и железный. На каждый сундук 
гномы повесили таблички с надписями, но 
так, что ни одна табличка не совпадает с 
тем, что внутри. Догадайтесь, что лежит в 
каждом сундуке, если на деревянном сунду-
ке написано: «Тут драгоценные камни», на 
медном — «Тут волшебные камни и золото», 
на железном — «Тут нет золота».

Хрустальный гроб, в котором лежала 
Белоснежка, был заколдованным. Его мож-
но было открыть, только решив магиче-
ский квадрат. 
Расположите 
числа от 1 до 
9 в клетках 
квадрата так, 
чтобы сум-
мы по трем 
вертикалям, 
трем гори-
зонталям и 
двум диаго-
налям были 
равны.

4 Разделите 7 грибов меж-
ду семью гномами поровну, 
да так, чтобы один остался 
в корзине.

Белоснежка испекла для гномов 4 пирожка. Сколько 
пирожков надо испечь, чтобы каждому гному доста-
лось по 2 пирожка?

Пять гномов сели с правой и левой стороны стола. 
«Белоснежка, — сказали гномы с левой стороны, — 
садись к нам, тогда с каждой стороны стола будет 
всех поровну». «Нет, садись к нам, — закричали 
гномы с правой стороны, — тогда вместе нас будет 
в два раза больше их!» Сколько гномов сели слева 
и справа?
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Мир Божий

6 Колдунья продала дюжину шел-
ковых шнурков для платья по 1 ру-
блю за штуку. Как Белоснежка с ней 
может рассчитаться, если у нее есть 
монеты:
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Каждый человек хранит в своем сердце осо-
бую любовь к тому месту, где он когда-то 

появился на свет. Но есть еще одно место на Земле, 
к которому любой человек может относиться так-
же сердечно — это земля, которую Бог избрал для 
Своего пришествия в этот мир, это место рождения 
Иисуса Христа. Самое удивительное, что оно нам 
известно — это не легендарная страна, а реальное 
историческое место, в котором уже в течение двух 
тысяч лет люди стремятся побывать.

Земля, которую Бог выбрал Своему народу, и по 
которой Он Сам ходил, протянулась узкой поло-
сой с севера на юг вдоль восточного побережья 
Средиземного моря. С давнего времени эта земля 
называлась Палестиной (от названия народности 
«филистимляне») или землей Израиля. На севере ее 
окаймляют высокие горы, на юге и на востоке к ней 
примыкают безводные пустыни. Саму Палестину 
называют страной контрастов. Здесь есть побере-
жье великого моря, пустыни, степи, горы, долины, 
озера, реки, леса, — но это маленькая страна, через 
которую сегодня можно проехать на машине за не-
сколько часов.

На всем протяжении с севера на юг Палестина 
разделена на две части долиной реки Иордан, беру-
щей начало у подножия горы Ермон. Южнее Иордан 
протекает через красивейшее в мире пресноводное 
и богатое рыбой Тивериадское озеро, называемое 
также Галилейским морем. В конце своего течения 
Иордан впадает в Мертвое море. По обеим сторонам 
Иордана на всем протяжении протянулись высокие 
горы. В некоторых местах долина реки представля-
ет собой громадную расщелину между отвесными 
скалами. Побережье Мертвого моря является самым 
низким участком суши на Земле. Уровень воды 
в нем на 400 м ниже уровня мирового океана. Это 
один из самых соленых водоемов нашей планеты. 
Он носит такое название потому, что из-за 
высокого содержания соли в его водах не могут 
жить ни рыбы, ни растения, ни моллюски. Пу-
стынные берега моря имеют серо-черный цвет, 
они вулканического происхождения. Прозрач-
ная горько-соленая вода так тяжела, что даже 
самый сильный ветер лишь слегка колеблет ее 
поверхность. Области к югу от Мертвого моря 
горячие ветры Африки и Аравии превратили 
в огромную пустыню.

По характеру поверхности Палестина явля-
ется плоскогорьем, изрезанным глубокими до-
линами и ущельями, по которым в зимнее время 
бурно несутся дождевые потоки. Разнообразие 
рельефа порождает многообразие климатических 
условий. Чем южнее область страны и чем она 
дальше от моря, тем температура выше и за-
сушливее климат. Летняя жара на юге достигает 
тропической силы, а зимой в разных районах 
возможны морозы, снег, ледяные дожди. Весной, 
когда на вершинах прибрежных гор еще лежит 
снег, в долинах уже зреют тропические фрукты. 
В целом же лето всегда жаркое и сухое, зима 
мягкая и дождливая.

Растительный мир Палестины разнообра-
зен. На севере, в горах Ливана, растут пихты, 
кедры и другие хвойные деревья; на берегах 

Земля, где «течет молоко и мед»

Иордана — пальмы, гранаты и кипарисы; на холмах 
Галилеи много дуба, маслин и смоковниц, есть хоро-
шие пастбища.

В древние времена Палестина была плодородней-
шей страной, и в Библии она описывается как самая 
прекрасная страна и плодородная земля, в которой 
«течет молоко и мед». Она была щедро украшена пре-
краснейшими долинами, богатыми полями и лугами, 
прохладными лесами. В лесах водились львы, медведи, 
барсы, кабаны. В горах обитало много благородных 
животных: ланей и газелей.

В библейские времена здесь в изобилии выращива-
ли пшеницу, ячмень, чечевицу, виноград; розы, лилии, 
горные тюльпаны покрывали цветущие луга. В этих 
местах было много медоносных растений и пастбищ, 
и жители страны занимались пчеловодством. 

Из домашнего скота разводили коз и овец, а также 
коров и быков, для перевозки грузов и езды верхом 
использовали ослов и мулов, доступных даже самому 
бедному человеку. 

Люди хорошо знали гончарное дело, строили дома, 
изготавливали себе одежду. Каждая семья вела свое 
небольшое хозяйство, и в течение многих столетний 
быт людей почти не менялся. 

мертвое море
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в чем заключается смысл брака, почему 
в наше время на 10 свадеб приходится 7–8 раз-
водов, как построить свою семейную жизнь, 
чтобы и мне, и моим близким было хоро-
шо? об этом рассуждает протоиерей максим 
ПервоЗванСкИй, главный редактор журнала 
«наследник», отец девятерых детей. 

— Брак — это то, что способствует любви. Брак 
делает возможным для влюбленных, которые хотят 
быть вместе, чтобы их любовь развивалась, росла, 
переходила из одного состояния в другое, из одной 
стадии в другую. Это пространство для любви, условие 
для любви.

С другой стороны, брак — это то, что позволяет 
обществу не разваливаться, продолжать человеческий 
род, растить детей, создавать первичные материаль-
ные ценности — строить дом, огород, иметь общее 
хозяйство и т.д.

Есть у брака и еще одна функция, может быть, для 
христианина самая главная — брак как малая Цер-
ковь. Апостол Павел говорит, что соединение жизни 
мужчины и женщины в браке происходит по образу 
Христа и Церкви. Это придает браку помимо любовной 
и хозяйственной функции еще и функцию божествен-
ную, и «тайна сия велика», — говорит апостол Павел 
(Еф. 5, 32).

Как священник я часто сталкиваюсь с такими си-
туациями. Люди полюбили друг друга, потом, по-
скольку общество допускает свободные отношения, 
он ей сказал: «Слушай, переезжай ко мне». Или она 
ему сказала: «Может быть, ты ко мне переедешь? Так 
будет проще». Переехали, стали жить вместе. В даль-
нейшем, возможно, даже родился ребенок, и, может 
быть, даже второй.

Надо сказать, что на этом этапе люди ведут себя до-
статочно ответственно, заботятся друг о друге, но они 
никак не фиксируют своих отношений. Даже не потому, 
что они не любят друг друга, а потому, что считают, 
что это не нужно. Мы хотим быть искренними друг 
с другом, а не связанными формально. Нас связывает 
любовь, и мы вместе. Но, увы — это не брак. Потому 
что как только возникает какое-то напряжение, он 
говорит: «Ведь я же тебе ничего не обещал». — «И я 
тебе ничего не обещала. Мы жили вместе, пока нам 
было хорошо, теперь мы не будем жить вместе, по-
скольку нам стало нехорошо». Свободные отношения 
способствуют любви только на первый взгляд. На 
самом деле в них заложено очень много предпосылок 
для того, чтобы эти отношения распались.

Любовь — это такое интересное явление, которое 
носит не статичный, а динамичный характер. Нельзя, 
однажды получив любовь, положить ее в карман или 
в банковскую ячейку и спокойно думать: «Все. У меня 
есть любовь. Я теперь с нее стригу проценты». Это то, 
что можно приобретать или можно терять.

Апостол Павел говорит: «Достигайте любви» (1 Кор. 
14, 1). То есть любовь — это то, к чему всегда не-
обходимо стремиться. Любовь — это то, что нужно 
подтверждать, за что нужно бороться. Это то, что 
развивается, то, что растет. И она может расти не-
правильно.

15 мая — международный день семьи

Для того чтобы любовь правильно развивалась, не-
обходима такая важнейшая штука, как чувство долга. 
Долг создает для любви необходимые условия.

В так называемом «гражданском браке» в душе по-
стоянно присутствует чувство: «Захочу — уйду». Такое 
восприятие совместной жизни не дает любви разви-
ваться вглубь, потому что нет внутреннего чувства, 
что это дано мне навсегда, что это нельзя изменить, 
что я должен возделывать наши отношения, что бы 
ни случилось.

Еще 100-200 лет назад суженый был тем, кто дан 
Богом, тем, по отношению к кому я должен трудиться, 
и этот труд приводил к такому замечательному резуль-
тату, что люди искренне любили друг друга.

Меня может раздражать мой ребенок, который как 
вошел в 12 лет в переходный возраст, так до 16 из него 
не может выйти. Но если из-за его гадкого поведения 
я от него отрекусь, то что будет со мной, и что будет 
с ним? Иногда кризис перехода семьи из одной фазы 
в другую происходит не менее остро, чем у подростков. 
В такие моменты брак может удержать именно чувство 
долга — глубинное принятие своего супруга как своей 
судьбы, своей жизни навсегда, так же, как не по доку-
ментам мы принимаем своих детей или родителей.

Нашим женщинам до совсем недавнего времени это 
чувство было свойственно. Они жили с алкоголиками, 
мучились с ними, подбирали их под заборами, пото-
му что это муж. Сейчас женщины стали относиться 
к браку гораздо свободнее. Еще двадцать лет назад 
брак большинством людей воспринимался как союз 
навсегда. Штамп в паспорте был делом серьезным. 
Сейчас штамп в паспорте воспринимается как некая 
формальность. Еще лет 20 назад развод был все-таки 
явлением чрезвычайным, это было даже неприличным. 
Кстати, общественное отношение к разводу или бра-
ку — это тоже важная составляющая, которая помогает 
сохранять или, наоборот, разрушать брак.

Бывает, что надежды уже нет, чисто психологически 
может показаться, что все — «безнадега». Но на самом 

любовь — это не ПотребленИе, а отДача
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деле совершенно не обязательно, что это так. Иногда 
из «нуля», из «глубокого минуса» можно опять и опять 
начать строить отношения.

Если ты будешь хранить верность, будешь воспри-
нимать любовь как глубинный внутренний долг перед 
данным тебе раз и навсегда человеком, также как перед 
родителями или детьми, тогда это будет важнейшим 
условием для того, чтобы твоя любовь, и вообще твоя 
личность, развивались правильно.

Если ты будешь нарушать верность, то с очень вы-
сокой вероятностью ты разрушишь и существующие 
отношения, и более того, вообще разрушишь свою 
способность любить. Любой человек, испытавший не-
счастную любовь: несостоявшуюся или разрушенную, 
остается, условно говоря, с громадной дыркой в душе. 
Если только он не пускается во все тяжкие, пытаясь 
заглушить это другими эмоциями, у него остается 
в душе пустота. Способность начать новые серьезные 
отношения теряется надолго. Иногда на годы, а иногда 
навсегда. Больше того, мы так устроены, что наш опыт 
общения с противоположным полом врезается в нас 
очень серьезно и глубоко, до такой степени, что про-
граммирует наше дальнейшее поведение. Не случайно 
в народе человека, потерявшего девственность до брака, 
называли «испорченный». Это значит, что человек, по-
лучивший такой опыт, оказывается фактически неспо-
собным к серьезным глубинным отношениям и верности. 
Таковы последствия этого опыта. Мужчина, если он 
однажды развелся, скорее всего, будет разводиться еще 
и еще. Разонравилась, он ушел, понравилась другая, он 
ушел. С таким человеком нельзя строить отношения. 
В первобытных обществах была такая штука, которая 
называлась табу, то есть то, что нельзя никогда и ни 
при каких условиях. Такие базовые табу есть и в со-
временном человеке.

Ведь чтобы совратить человека первый раз на ин-
тимные отношения, неважно, подростка или взрослого 
человека, нужны колоссальные усилия. Ему надо через 
очень многое перешагнуть внутри себя. Это сложно, 
хотя мы и говорим о легкости отношений. Зато по-
том все катится естественным образом, потом ничего 
сложного нет. Так и тут, если перешагнул одно табу, 
второе табу, третье табу, дальше все — человек не 
найдет в себе сил сопротивляться возникшему ново-
му чувству.

Однажды, обсуждая со старшеклассниками и пре-
подавателями, молодыми мужчинами и женщинами, 
только что вышедший тогда на экраны фильм «Тита-
ник», я задал такой вопрос: «Скажите, взрослые, кому 
из вас в вашей пока еще не очень длинной жизни дово-
дилось влюбиться уже после того, как вы были женаты 
или замужем, не в своего мужа или не в свою жену? 
Поднимите, пожалуйста, руки». Я задал этот вопрос 
при детях. Практически все подняли руки. Спрашиваю 
дальше: «И что вы с этим делали? Кто из вас ушел из 
семьи? Поднимите, пожалуйста, руки». Ни одна рука 
не поднялась. На мой взгляд, это был колоссальный 
педагогический успех и урок для детей о том, что 
влюбиться, будучи уже женатым, — это опыт, через 
который проходят почти все.

… Есть такая формулировка дон Жуана: «Только 
утро любви хорошо». Утро любви — это те первые 
яркие чувства, когда человек испытывает эмоциональ-
ный подъем, влюбленность, когда чувствует крылья за 
спиной и удивительную родственность душ. Вот оно 
хорошо, а все остальное нет.

Вообще, надо понимать, что человек по своей физи-
ологической природе, как животное, относится к круп-
ным приматам. Это не значит, что мы произошли от 
крупных приматов, но биологически мы крупные при-

маты. А крупным приматам по их физическому устрой-
ству не свойственна верность. И поэтому человеку, 
как животному, верность не свойственна. И поэтому 
вы будете влюбляться в других мужчин, и вы будете 
влюбляться в других женщин. Но значит ли это, что 
вам будет хорошо?

Ни социально, ни этически, ни духовно хорошо вам 
не будет, если только вы не крупный примат и этим 
все в вас заканчивается. Путь свободных отношений 
обязательно приведет вас к краху.

И такое положение зафиксировано. Если мы хри-
стиане, то для нас это зафиксировано в заповедях 
Божиих. Если мы не христиане, то оно зафиксировано 
в опыте человечества. То есть человек не должен идти 
вслед своей похоти, вслед своим эмоциям, каким-
то симпатиям, а он должен бороться за ту любовь, 
которая у него есть. Так же как он должен бороться 
за своего ребенка, так же как он должен бороться за 
отношения со своими родителями.

Можно ли измерить уровень счастья — в прошлом, 
когда люди были в основном верны друг другу, и сей-
час? Вообще, счастье — это не совсем объективная 
характеристика. Человек может быть несчастлив, имея 
гораздо больше, чем тот, кто счастлив. Счастье — это 
самоощущение. Но, безусловно, что раньше люди были 
счастливее в браке.

К сожалению, каждое новое поколение людей счи-
тает, что они являются первооткрывателями. «Все, что 
было до нас — это ерунда, — думают они. — Были 
другие люди, другие отношения, другие законы. Мы 
сами будем строить так, как мы считаем нужным».

Я не старый человек, но я уже был свидетелем, как 
пара новых поколений вступила в жизнь. И каждый 
раз одно и то же. Каждый раз отрицание предыдущего 
опыта и попытка строить что-то свое, и опять, к со-
жалению, без учета того, что было. Я уж не говорю, без 
учета того, что Господь говорит, но даже без учета про-
сто отрицательного опыта предыдущих поколений.

Современное общество является обществом потре-
бления. Его лозунги: «живи, чтобы было, что вспом-
нить», «ты этого достоин» и прочие являются фор-
мулировками потребления. В результате подобного 
массированного влияния на общественное сознание 
человек начинает воспринимать своего сожителя, своего 
супруга, нередко даже в христианском браке, как нечто, 
стоящее в одном ряду с квартирой, дачей, машиной. 
«Я всем этим пользуюсь, — рассуждает современный 
человек, — и все это должно радовать меня, должно 
приносить счастье мне». Такое восприятие — очень 
разрушающее.

Церковь предлагает совершенно другую систему 
отношений. Православная традиция советует каждому 
супругу жить не для того, чтобы самому быть счастли-
вым, а для того, чтобы сделать счастливым того, кого 
ты любишь. То есть по-христиански любовь — это не 
потребление, а отдача.

Нарушения в этой области очень хорошо видны 
на примере воспитания детей. Многие современные 
родители пытаются добиться в детях того, чего они 
не добились сами, реализовать в них свою жизненную 
программу. То есть не я живу ради детей, а дети ради 
меня. Взрослый не пытается помочь ребенку стать 
тем, кем Господь его замыслил, заложив в него некие 
задатки, а пытается сам что-то из него слепить.

В браке это не так видно, но все равно постоянно 
присутствует. Церковь предлагает, наоборот, думать 
о другом человеке и пытаться сделать счастливым 
его. И Церковь учит, что такое отношение вернется 
тебе настоящим счастьем, вернется тебе настоящей 
любовью.
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Десять лет назад в Марьиной Гор-
ке не было православного храма. 

И, возможно, он не появился бы и по 
сей день, если бы не отец Александр. 
Сам Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриарший экзарх всея Бела-
руси благословил его на строительство 
церкви, специально переведя из Голь-
шан в Марьину Горку. И отец Александр 
со свойственной ему энергией и напо-
ристостью взялся за дело.

— Поневоле пришлось самому 
вникать во многие нюансы, чуть ли не 
прорабом стать,— не без иронии вспо-
минает отец Александр. — Но с Божи-
ей помощью, а также благодаря под-
держке добрых людей, что называется, 
всем миром красивый храм, получив-
ший имя покровителя воинства свято-
го благоверного князя Александра Не-
вского, удалось построить.

На это ушло десять лет жизни отца 
Александра и его верной спутницы ма-
тушки Ирины. А всего они уже трид-
цать пять лет вместе, рука об руку идут 
по жизни. Вырастили и воспитали 
трех прекрасных сыновей. Игорь стал 
священником, Григорий — старший 
иподьякон, а Юрий после учебы на 
физическом факультете БГУ с головой 
окунулся в науку и уже готовится к за-
щите кандидатской диссертации.

— Кроме любви крепкой семье 
нужна еще и вера, — вступает в раз-
говор матушка Ирина. — Я — дочь 
священника, поэтому очень пережи-
вала, как мой избранник отнесется 
к тому, что я глубоко верующий чело-
век. Только когда поняла, что он также 
чтит в душе Бога, близок мне по духу, 
согласилась стать его женой. Правда, 
перед этим попросила благословения 
родных и отца Тавриона, мнением ко-
торого очень дорожила: его ведь при 
жизни все почитали как святого.

Судьбе и Богу было угодно, чтобы 
они встретились в Лиепае, живопис-
ном латвийском городе на побережье 
Балтийского моря. Старший лейтенант 
Александр Целков служил в бригаде 
ПВО, шефствовавшей над местной 
школой-интернатом, где учителем 

русского языка работала Ирина Коля-
да. Оба как-то сразу потянулись друг 
к другу. На пороге был новый, 1977-й 
год, который они весело встретили 
с друзьями. А уже в мае отец Ирины 
венчал их в церкви на Брестчине. Тай-
но, ночью: такое было время… 

— Когда родился сын-первенец, 
муж вскоре убыл на два месяца в Ка-
захстан, на боевые стрельбы. И все 
бытовые трудности по дому, уходу за 
ребенком легли на мои плечи, — вспо-
минает матушка Ирина. 

— У нас сыновья не были избало-
ваны, знали, как нелегко даются роди-
телям материальные блага. Они всегда 
были на виду и воспитывались в труде, 
что очень важно, — говорит матуш-
ка. — Этого принципа, а также других 
духовно-нравственных основ право-
славной культуры мы придерживаемся 
и на занятиях в воскресной школе, от-
крытой при храме, которую посещают 
150 детей. Уверена, они вырастут до-
стойными людьми.

К отцу Александру как к духовному 
наставнику часто обращаются прихо-
жане, особенно в трудных ситуациях. 
В жизни ведь много искушений, ис-
пытаний, перед которыми не каждый 
человек устоит. А помочь ему может 
только вера в Бога: она очищает душу 
от скверны, укрепляет здоровый дух, 
считает отец Александр. В этом он 
давно убедился еще в той, офицерской 
жизни. 

… Однажды ушел в увольнение и не 
вернулся в часть солдат. Командование 
забило тревогу. Старший лейтенант 
Целков, по долгу службы отвечавший 
за дисциплину и работу с людьми, не 
находил себе места. Дома появился 
поздно вечером мрачнее тучи. 

Узнав, в чем дело, Ирина посове-
товала мужу молиться Богу о здравии 
пропавшего солдата и его скорейшем 
возвращении в часть. И их молитвы 
услышал Всевышний: на следующий 
день пропавший цел и невредим пред-
стал перед глазами командиров. Он, 
конечно, в соответствии с уставом по-
нес заслуженное наказание, а старше-
му лейтенанту Целкову та благополуч-
но завершившаяся история врезалась 
в память на всю жизнь.

— У армии и Церкви много общего: 
и там, и тут служат — Отечеству, Богу. 

И офицер, и священник облачены в фор-
му, которой дорожат, оба живут по уста-
ву (Библии), имеют должность и зва-
ние,— говорит отец Александр. — Если 
бы не приснопамятная перестройка, 
приведшая к распаду СССР и его армии, 
я, скорее всего, остался бы служить. Ведь 
после окончания академии занимал вы-
сокую должность заместителя команди-
ра бригады в Украине. С нее и уволился 
в запас в 1992 году. Не хотелось уходить 
из армии, из войск ПВО, которым отдал 
без малого двадцать пять лет жизни. Но 
на все воля Божия… Так в чине отстав-
ного подполковника я с семьей навсегда 
вернулся на родину, в Беларусь. То был 
один из переломных моментов в моей 
жизни. Как и дальнейший шаг — полное 
посвящение себя богослужению, в кото-
ром нашел свое второе призвание.

Отец Александр хоть давно уже в за-
пасе, по-прежнему связан с армией. Он 
частый гость в расположенной непо-
далеку 5-й бригаде специального на-
значения, где без его благословения не 
проходит ни одно мало-мальски значи-
мое событие: будь то принятие военной 
присяги молодым пополнением, выход 
на учения или предстоящие прыжки 
с парашютом. Казармы также освяще-
ны им и защищены Божиими молитва-
ми. По договоренности с командовани-
ем на воскресное богослужение в храм 
приходят и солдаты. Разумеется, не по 
приказу — по зову души.

А однажды к отцу Александру об-
ратился молодой человек. Лицо его по-
казалось знакомым. Это был бывший 
солдат 5-й бригады. Он специально 
приехал из Минска, чтобы поблаго-
дарить батюшку за заботу и мудрый 
совет, которые помогли ему, тогда но-
вобранцу, справиться с трудностями 
воинской службы. 

Это и есть результат живой, духов-
ной работы, не терпящей формализма, 
равнодушия. Двери марьиногорского 
храма, по сути, всегда открыты — для 
нуждающихся в Божием слове, хри-
стианской вере, помощи. Порой с по-
следней надеждой, в одиночку, а то 
и семьями идут сюда городские и сель-
ские жители, люди в погонах и всегда 
находят понимание, сочувствие, под-
держку.

Григорий СОЛОНЕЦ, 
«Мінская праўда»

люди Церкви

СлужИть отечеСтву И боГу
в этом нашел главное призвание настоятель храма святого бла-

говерного князя александра невского, благочинный Пуховичского 
округа протоиерей отец александр, а в миру — александр Григо-
рьевич Целков, кадровый офицер Советской армии, ныне подпол-
ковник запаса.
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C 3 по 27 мая в художественном 
музее брестской крепости откры-
лась пасхальная выставка церков-
ного искусства «Свет миру».

Это уже третья подобная выстав-
ка, которую организовывают для 

жителей и гостей города над Бугом ху-
дожественный музей и Брестская епар-
хия. Символично, что выставка начала 
свою работу в светлые дни Пасхи Хри-
стовой и в канун праздника Великой 
Победы. Открыл экспозицию Преосвя-
щеннейший Иоанн, епископ Брестский 
и Кобринский. 

Выставка заняла два зала музея. 
В первом представлены предметы церков-
ного обихода ручной  работы, созданные 
в золотошвейной мастерской Брестского 
Свято-Рождество-Богородицкого женско-
го монастыря  (настоятельница — игуме-
ния Александра (Жарин)). Величие свя-
той красоты  здесь можно рассмотреть 
детально. Например, плащаницы Богома-
тери и Иисуса Христа,  вышитые золотой 
нитью и жемчугом, которые в церкви вы-
носят для поклонения верующим в день 
Успения Пресвятой Богородицы и в Вели-
кую Пятницу.  Над каждой из этих свя-
тынь мастерицы трудились больше года. 
Но, пожалуй, неоспоримой ценностью 
является  то, что эти работы, имеющие 
в своей основе суть христианства — Вос-
кресение Христово, создавались на  свя-
щенной земле Брестской крепости, где 
святое слово «Победа» оценено жизнями 
наших солдат...

Кроме плащаниц, на выставке мож-
но увидеть другие предметы церков-
ного обихода. Быть свидетелем того, 
как искусно восстановлен, буквально по 
ниточкам, из истлевшего бархата сакас 
(архиерейское одеяние) середины ХІХ 
века. Сравнить ручную и машинную 
вышивки шелковых золотых стежков 
на архиерейских митрах, украшенных 
самоцветами и жемчугом. Побывать на 
богослужениях в XIX веке, ознакомив-
шись с раритетными изданиями цер-
ковных книг: «Минея» за октябрь 1863 
года, «Литургия Иоанна Златоустого» 
1926 года, сборник нот праздничного 
песнопения 1888 года…

Как-то услышала, что потребность 
в почитании веры предков у подрас-
тающего поколения не воспитывается. 
Она является следствием правильного 
устроения души и разумных отношений 
в обществе, в семье, в Церкви, в госу-
дарстве. Сегодня государство и Церковь  
очень активно сотрудничают в духовно-

нравственном процессе воспи-
тания молодежи.  Но во все 
времена дело выбора остается  
за самим человеком…  И во все 
времена даже самые  состоя-
тельные люди  искали еще не-
что. И это «нечто» таится где-то 
в глубине человеческой души, 
определяя соль жизни. В поис-
ках этой «животворящей соли» 
люди поднимают глаза к Небу. 
Потому что человек, живущий 
без святыни, похож на мир без 
солнца. 

Второй за л экспозиции 
брестской пасхальной выставки 
стал хранилищем этой святости. 
Здесь размещены иконы, напи-
санные в византийском стиле 
брестским художником Серге-
ем Коркотадзе. Еще занимаясь 
в детской художественной шко-
ле, он увидел в какой-то кни-
ге иллюстрацию иконы. С тех 
самых пор он убежден, что 
икона есть  высшее искусство, 
которому, кстати, он посвятил 
большую половину своей жиз-
ни: Сергею 34 года, и 18 лет он 
занимается этим святым делом. 
Около 300 икон, созданных его 
талантливой рукой, украшают 
храмы Брестчины: роспись вход-
ной арки Свято-Афанасьевского 
мужского монастыря в Арка-

дии, иконостас в храме в честь 
Ченстоховской иконы Божией 
Матери в Хмелево, иконостас 
и Распятие в Свято-Рождество-
Богородицкой женской обители, 
иконы в Брестском кафедраль-
ном соборе, Никольской гарни-
зонной церкви и других. Обра-
тите внимание — какие живые 
лики смотрят с икон Сергея!..

Само слово «икона» грече-
ское и означает «изображение, 
образ». Икона свидетельствует 
собой о мире, где живут свя-
тые и царствует Бог. Поэтому 
никогда на иконе мы не увидим 
тени — икона пишется светом, 
который струится словно изну-
три изображения, и это есть свет 
Божественной любви. Натураль-
ные краски (яичная темпера), 
которыми пишет Сергей, делают 
образ живым. Икону часто срав-
нивают с окном в мир духовный: 
чем чище стекло, тем меньше 
искажений. А труд иконописца 
всегда был сродни монашескому 
подвигу. Недаром икону называ-
ют «богословием в красках».

В выставке принял участие 
и Брестский областной краевед-
ческий музей, представив свои 
фонды — иконы XIX века.

Ольга РОЛИЧ, г.Брест
Фото автора

боГоСловИе 
в краСках

мастер-класс по вышивке жемчугом проводят 
мастерицы Свято-рождество-богородицкого женского монастыря

митра — ручная 
вышивка. работа 

мастериц брестского 
Свято-рождество-

богородицкого 
женского монастыря

Сакас XIX века, восстановленный 
в золотошвейной мастерской 

женской обители
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часть 3

Вечером 30-го апреля 
я, наконец, выпол-

нила обещание и поехала 
в гости к одной молодой 
семье, живущей в приго-
роде Минска в еще недо-
строенном доме с тремя 
малолетними детьми. Было 
около семи часов вечера, 
и за ужином речь, конечно, 
зашла о ценах на продукты 
и о том, что несмотря на 
нашу веру в Божьи обето-
вания, несмотря на посто-
янные благословения, — 
беспокойство по поводу 
денег не отходит… Дом строят 
своими руками, работает только 
глава семьи, и всем понятно, как 
это не просто…

Я вспомнила другой вечер… 
Мама включает телевизор и вдруг 
с плачем опускается в кресло… 
«Комсорги забрали даже послед-
нюю пригоршню пшена…» «Мама, 
какие комсорги?», — с недоуме-
нием и страхом спрашиваю я. 
Оказывается, шла речь о голо-
доморе. О том жутком времени, 
в котором пришлось жить моей 
маме. Она училась в техникуме, 
и им давали хлеб и какую-то по-
хлебку. Моя бабушка была очень 
духовно сильной и молилась, 
чтобы мою маму не съели. Она 
говорила маме: «Доченька, будь 
осторожна, ты же свеженькая». 
Мама похлебку ела, а хлеб соби-
рала неделю под матрасом, а по-
том ночью под выходной ей надо 
было пробежать туда и обратно 
(более 30 километров) домой. Ку-
ски хлеба отнести. Вернуться до 
рассвета и успеть лечь в кровать. 
Чтобы никто не знал. «Весной, 
когда крапива пошла, одуванчик, 
потом и лебеда — легче стало. 
Мы никого не потеряли в се-
мье…», — рассказала мама.

… Мы пьем чай. Я слушаю 
историю о молитве семилетней 
Ники, которая сидит рядом со 
мной за столом. Им надо было 
выходить из дома в проливной 
дождь. Небо плотное, темное… 
Ника просит: «Боже! Пожалуй-
ста, прямо сейчас, останови 
дождь! Пожалуйста! И чтобы 
хоть немножко солнышка. Но 

только прямо сейчас»… И сра-
зу же порыв ветра как будто 
разорвал облака, лучи солнца 
блеснули в этом порыве, и — ни 
одной капли…

Мы встаем из-за стола, тут за-
ходит 6-летний Арсений и мол-
ча подает мне пакет. Я открыла, 
внутренне ахнула, присела перед 
Арсением и, глядя в его серые 
глазки, сказала: «Я счастлива, 
что сегодня познакомилась с та-
ким замечательным человеком». 
В пакете была зелень, которую он 
без подсказки родителей сорвал 
в огороде для меня: еще совсем не 
большие стебли лука, петрушки, 
щавеля и сныти.

Заканчивая этот короткий рас-
сказ, открываю Псалтирь: «… не 
будут они постыжены во время 
лютое и в дни голода будут сыты… 
Я был молод и состарился, и не 
видел праведника оставленным 
и потомков его просящими хлеба» 
(Пс. 36, 19, 25).

Слава Богу за все!
Дорогой читатель! Все, что вы 

только что прочитали, написано 
на одном дыхании. У вас, в вашей 
семье своя история. Но уверена, 
что-то из прочитанного пробудит 
какую-то, возможно, задавленную 
современной жизнью часть души. 
И вы, как маленькая Ника, с дет-
ской верой скажете: «Господь — 
пастырь мой, я ни в чем не буду 
нуждаться» (Пс. 22, 1).

Старшая сестра 
Свято-Марфо-Мариинского 

сестричества
Вера ПЛющЕВа  

блаГоСловИ, Душа моЯ, ГоСПоДа 
И не Забывай вСех блаГоДеЯнИй еГо

(Пс. 102, 2)

читайте в №4 журнала 
«неСкучный СаД»

Что спасет природу?
Человек  — 

хозяин при-
роды, если 
сталкивают-
ся интересы 
экономики и 
экологии, то 
п о б е ж д а е т 
экон о м и к а . 
Развивается 
технический 
прогресс, тратятся средства на 
ликвидацию его издержек. Что 
будет, если издержки станут боль-
ше прогресса?

Почему порядочный человек, 
ученый, считающий десять за-
поведей кодексом чести, так и не 
пришел к вере? Читайте интервью 
с биофизиком Симоном Шнолем 
«Бессмертие для атеиста».

Также читайте в номере: 
«Пасхальная песнь»;
«Холодный ветер вдохнове-

ния»;
«Суррогатное материнство: за 

деньги, но под сердцем»;
«Между «погрозить пальцем» 

и «расстрелять»».

читайте в №2 журнала 
«наСлеДнИк»

«Самый трудный и самый 
легкий выбор в Вашей жизни»

Гл а в н ы й 
выбор в жиз-
ни... Только по 
прошествии 
самой жизни 
можно будет 
понять, что 
в ней было 
главным. Вы-
бор — это 
возможность 
решать, свобода поступить так 
или иначе. Это то, что повлияет 
на всю последующую жизнь не 
только твою, но и всей вселенной. 
То, за что ты будешь отвечать, по-
тому что именно ты решил, чему 
быть, а чему так и остаться несо-
вершившейся возможностью. Вы-
бирая одно, мы отказываемся от 
другого.

Также читайте в номере:
«Главное — не останавливать-

ся!»;
«Средство от депрессии»;
«А как же карьера?»;
«Встреча»;
«Я так решил!».
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В многодетной семье 
Клименковых из Мо-

гилева произошло большое 
горе. Средняя дочка, до 
этого абсолютно здоровый 
ребенок, заболела: кашель, 
насморк. Вызванная на дом 
врач была предупреждена о 
том, что у малышки на ле-
карства аллергия. Выписав 
рецепт, спешащая врач уда-
лилась. Побочный эффект 
лекарства — анафилакти-
ческий шок. Он и случился 
у 4-летней Каролины. «Че-
рез 20 минут после приема 
препарата сразу понизилось 
АД, участилось дыхание, 
появилась одышка, сильные 
боли в животе, потом рвота, мокрый липкий пот, ребенок стал 
синеть и терять сознание, — рассказывает Оксана, мама девоч-
ки. — Вызвали «скорую». В больнице развели руками, не зная 
что делать. Врачи впервые столкнулись с такой ситуацией». 

Анафилактический шок повлек тромбоз кишечника. Срочно 
была проведена операция полной резекции (удаления) тонкого 
кишечника. Такая операция в Беларуси была проведена впер-
вые. После оперативного вмешательства развился сепсис. Три 
недели маленькая девочка находится в критическом состоянии 
в реанимационном отделении Могилевской областной больницы. 
Она борется за жизнь!

Если не сделать трансплантацию кишечника, девочка умрет 
от истощения. Такие операции проводятся в Москве. Стоимость 
около 100 тысяч долларов. У многодетной семьи этих денег нет 
и собрать их быстро не получится. Но дорога каждая минута! 
Родители Каролины примут с огромной благодарностью любую 
помощь и поддержку. Очень нужна молитва за девочку — в кре-
щении она Ангелина.

Благотворительные счета 
открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
филиал №718 — г. Могилев, пр. Димитрова, 31; 
УНП 700036542; МФО 153801558.
Белорусские рубли — 
транзитный счет №3819382105855 
на благотворительный счет №000001 
в отделении №718/70, бессрочный. 
Назначение платежа: для зачисления 
на благотворительный счет на имя Клименкова Валерия Викторовича 
на лечение дочери Клименковой Каролины Валерьевны. 

Адрес для почтовых переводов:
212038 г. Могилев 
ул. Мовчанского д. 75, кв. 44.
Клименкову Валерию Викторовичу.
Контактный телефон: 
8 029 646-15-31

Подготовила Гелия ХАРИТОНОВА

общее дело

ПомоГИте  СПаСтИ
каролИну!

объявление
Уч р е ж д е н и ю  д о ш к о л ь -

ного образования № 532 
(ул.  Коммунис тическая,  19, 
тел.: 8 (017) 293-12-60) требует-
ся воспитатель в группу, рабо-
тающую по программе «Духовно-
нравственное развитие дошколь-
ников на православных традици-
ях белорусского народа».

СлонИмСкое 
Духовное учИлИще 

объявляет набор воспитанниц 
на 2012/2013 учебный год

Слонимское Духовное училище 
— средне-специальное духов-

ное учебное заведение, имеющее 3 от-
деления: катехизаторское (готовящее 
преподавателей Закона Божия), пса-
ломщицкое (готовящее руководите-
лей церковных хоров) и иконописное. 
Являясь единственным в республике 
чисто женским духовным учебным 
заведением, училище помогает мо-
лодым девушкам найти свой путь 
служения Богу и людям. Воспитан-
ницы посещают больных, одиноких 
пенсионеров, детей-сирот, проводят 
уроки Закона Божия в общеобра-
зовательных школах и дошкольных 
учреждениях.

Срок обучения — 3 года.
На катехизаторском отделении су-

ществует заочная форма обучения.
В училище принимаются лица 

женского пола, православного веро-
исповедания, в возрасте 17–35 лет, 
имеющие среднее или высшее об-
разование. 

Поступившие обеспечиваются 
бесплатным питанием, общежитием 
и стипендией.

О правилах поступления и подаче 
документов справки по телефонам: 

(8-01562) 2-35-31; 2-53-29, 
+375 (33) 689-70-18 (МТС), 

+375 (29) 181-86-24 (Велком). 
Обращаться по адресу: 
231795 Гродненская обл., 
г. Слоним, ул. Виленская, 26, СДУ.
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блаГоДарИм
За ПожертвованИЯ

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

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
25.09-5.10 Греция, Италия
17-27.05, 5-12.07 Израиль
12-28.06, 24.06-10.07 Болгария 
(Поморский Св.-Георг. м-рь)
13-16.07 святыни Польши

18-21.05 Вырица, С.-Петербург
18-21.05 Святогорская лавра 
25-28.05 Новый Иерусалим, 
Звенигород
25-28.05 Почаев, Кременец
1-4.06 святыни Москвы

1-4.06 Волынский м-рь., Корец-
кий м-рь, Луцк
7-12.06 Дивеево, Владимир, 
Муром
8-11.06 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

12.05 Крысово, Станьково, Витовка
13.05 Полоцк, Логойск
19.05 Марьина Горка, Осиповичи, 
Бобруйск

20.05 Жировичи
26.05 Гродно, Мурованка
27.05 Слуцк, Микашевичи,
туров

Возрождая древние христиан-
ские традиции, предлагаем 

дубовые надгробные и поклонные 
кресты, производство которых ор-
ганизовано при нашем приходе.

Крест на могиле христианина — 
символ его веры и упования на ми-
лосердие Божие и жизнь вечную 
со Христом, страж его покоя. Ибо 
крест для христианина имеет осо-
бый духовный смысл и значение.

Самыми лучшими считаются 
кресты, сделанные из ценных по-
род древесины, в т. ч. дуба. Такие 
кресты  крепки, долговечны и бла-
голепны.

Всем известные свойства дуба, та-
кие как долговечность, прочность, 
устойчивость к гниению, в сочетании 
с применением современных атмосфе-
роустойчивых декоративных средств 
защиты и покрытий с высокими водо-
отталкивающими показателями  обе-
спечивают длительный срок службы 
предлагаемых изделий.

Установка креста осуществля-
ется с помощью обработанных по-
лимерными материалами стальных 
пластин, благодаря чему древесина 
креста не имеет непосредственного 
контакта с землей.

Крест изготавливается из дубо-
вого бруса сечением 150×100мм, 
выдержанного длительное время 
в условиях естественной сушки. 
Благодаря такому сечению, вы-
соте в 1,5 м и высокому качеству 
изготовления крест имеет вну-
шительный вид, достойный его 
назначения. Также изготавлива-
ем поклонные кресты различного 
размера.

Возможно изготовление по ин-
дивидуальному заказу. Поможем 
с доставкой.

контактные телефоны: 
+375 (33) 320-33-87 (мтС), 
+375 (29) 692-70-07 (велком).

Приход храма Святой живоначальной троицы 
в г. мяделе предлагает

ПравоСлавные наДГробные 
И Поклонные креСты ИЗ Дуба


