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Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Святителя Митрофана, патриарха Константино-
польского (ок. 326); преподобного Мефодия, игумена Пешнош-
ского (1392); мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Си-
лана (I); мученика Конкордия (ок. 175); священномученика Астия, 
епископа Диррахийского (II); преподобного Зосимы, епископа 
Вавилона Египетского (VI). 
Утр. — Мк. XVI, 1-8. Лит. — Рим. II, 10-16. Мф. IV, 18-23. Евр. XI, 
33 – XII, 2. Мф. IV, 25 – V, 12.

Седмица 3-я по Пятидесятнице. Священномученика Дорофея, 
епископа Тирского (ок. 362); благоверного князя Игоря Чернигов-
ского и Киевского (1150); блаженного Константина, митрополита 
Киевского и всея России (1159); преподобных Вассиана и Ионы 
Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599); преподобного 
Дорофея, из обители аввы Серида (VI); Игоревской иконы Божи-
ей Матери (1147).
Рим. VII, 1-13. Мф. IX, 36 – X, 8.

Преподобного Виссариона Египетского (IV–V); преподобного 
Илариона Нового (845); святителя Ионы, епископа Великоперм-
ского (1470); преподобного Паисия Угличского (1504); преподоб-
номучениц дев Архелаи, Феклы и Cосанны (293); Пименовской 
иконы Божией Матери (1387). 
Рим. VII, 14 – VIII, 2. Мф. X, 9-15.

Мученика Феодота Анкирского (303); священномученика Андро-
ника, архиепископа Пермского (1918); священномученика Мар-
келлина, папы Римского, мучеников Клавдия, Кирина, Антони-
на (304); священномученика Маркелла, папы Римского (304–310); 
мучениц Валерии (Калерии), Кириакии и Марии в Кесарии Пале-
стинской (284–305). Собор Иваново-Вознесенских святых. 
Рим. VIII, 2-13. Мф. X, 16-22.

Великомученика Феодора Стратилата (319); святителя Феодора, 
епископа Суздальского (1023); благоверных князей Василия и Кон-
стантина Ярославских (XIII); преподобного Ефрема, патриарха 
Антиохийского (545);  преподобного Зосимы Финикийского (VI); 
Ярославской (XIII) и Урюпинской (1821) икон Божией Матери.
Рим. VIII, 22-27. Мф. X, 23-31. 2 Тим. II, 1-10. Мф. X, 16-22.

Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444); пре-
подобного Кирилла, игумена Белоезерского (1427); праведного 
Алексия Московского (1923); преподобного Александра, игуме-
на Куштского (1439); мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии 
(346).
Рим. IX, 6-19. Мф. X, 32-36; XI, 1. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. Евр. 
XIII, 7-16. Мф. V, 14-19.

Священномученика Тимофея, епископа Прусского (361–363); свя-
тителя Василия, епископа Рязанского (1609); Собор Рязанских 
святых;  святителя Иоанна, митрополита Тобольского (1715); Со-
бор Сибирских святых; священномучеников Николая, Василия 
пресвитеров и мученика Павла (1918); преподобного Силуана, 
схимника Печерского (XIII–XIV); мучеников Александра и Анто-
нины девы (ок. 313).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. —  Евр. XIII, 17-21. Ин. X, 9-16. Рим. III, 
28 – IV, 3. Мф. VII, 24 – VIII, 4.

 

20 июня                                                                            среда

23 июня                                                     суббота

22 июня                                                     пятница

21 июня                                                                               четверг

19 июня                                                      вторник

18 июня                                                          понедельник

17 июня                                                                                          воскресенье

Календарь

4 июня

ГродненСКий район
В Гродненской епархии появился новый 

приходской духовно-просветительский 
дом-комплекс. 

4 июня, в день Святого Духа, при-
ход одноименного храма в агрогородке 
Озеры под Гродно отметил престольный 
праздник и 145-летний юбилей храма. 

К празднику было приурочено освя-
щение приходского дома-комплекса, 
в котором расположились воскресная 
школа, крестильня, трапезная, библи-
отека. Приходской дом освятил после 
торжественной литургии правящий ар-
хиерей епархии — епископ Гродненский 
и Волковысский Артемий. 

5 июня

минСК
Творческий вечер ведущей духовно-

просветительских программ Белорус-
ского радио Людмилы Сергеевны Ми-
такович состоялся в Доме православной 
книги (ул. Берестянская, 17). В этом году 
Людмила Сергеевна отмечает 35-летие 
работы на Белорусском радио. 5 июня, 
День памяти святой преподобной Ев-
фросинии Полоцкой, был выбран не-
случайно — в этот день родилась ее 
мама Евфросиния, и в этот же день из 
года в год праздновала день ангела ее 
бабушка — тоже Евфросиния. 

В день небесной покровительницы 
своей семьи виновница торжества в Доме 
православной книги получила неожидан-
ный подарок — Уполномоченный по свя-
зям со СМИ Минской епархии священник 
Евгений Свидерский вручил Людмиле 
Митакович награду Белоруссской Право-
славной Церкви — орден святой препо-
добной Евфросинии Полоцкой.

Много лет Людмила Сергеевна воз-
главляла отдел белорусской музыки му-
зыкальной редакции Белорусского радио. 
Как музыковед она является членом Со-
юза композиторов Беларуси.

Работать над православной радио-
программой Людмила Митакович начала 
в 90-е. В настоящее время журналистка яв-
ляется ведущей духовно-просветительских 
программ «Свет души» и «Духовное сло-
во» на Первом национальном канале Бе-
лорусского радио, «Духовное наследие» 
на канале «Культура». А начиналось все 
с программы «Путь к Истине». Ее автор-
ские проекты не раз принимали участие 
в российских православных фестивалях 
«Вера и слово», конкурсах, организован-
ных фондом апостола Андрея Перво-
званного, и завоевывали призовые места. 
Многие из них создавались в поездках по 
святым местам Беларуси.
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в новом Патр и ар ш е м 
и Синодальном ду ховно-
административном и куль-
т у р н о м  ц е н т р е  р усс к о й 
Православной церкви в Ге-
ленджике 6-7 июня состоя-
лось заседание Священного 
Синода.

Перед началом заседания Па-
триарх Кирилл обратился к 

членам Священного Синода: «Се-
годня важный день — он отмечен 
событием, последствия которого мы 
будем положительно воспринимать 
долгие годы. Это открытие и освя-
щение Синодального центра на юге 
России. Исторически сложилось так, 
что синодальными столицами были 
Первопрестольный град Москва 
и Санкт-Петербург. В течение ряда 
лет мы проводим заседания Свя-
щенного Синода в Киеве — матери 
городов русских, и также называем 
его синодальной столицей. Сейчас 
у нас появляется возможность ре-
гулярно проводить заседания Свя-
щенного Синода здесь, на юге.

Кроме того, появляется возмож-
ность перенести часть функций Мо-
сковской Патриархии сюда, в юж-
ный регион, с тем чтобы быть ближе 
к южным епархиям и братским По-
местным Православным Церквам. 
Совсем недалеко от нас братские 
Церкви имеют свои центры — это 
и Константинополь, и Александрия, 
и Антиохия, и Иерусалим; и, конеч-
но, очень важно, чтобы здесь прохо-
дили также встречи Предстоятелей 
Поместных Православных Церквей, 
с тем чтобы укреплялось единство 
наших Церквей. Полагаю, что это 
место будет во многом служить 
этой высокой цели».

В связи с празднованием в мае 
2012 года пятилетия подписания 
Акта о каноническом общении 
между Московским Патриархатом 
и Русской Зарубежной Церковью 
Священный Синод постановил 
«продолжать практическую реали-
зацию совместных проектов в об-
ластях координации пастырской 
работы, богословского образования, 
принесения святынь и социального 
и молодежного служения, направ-
ленных на укрепление церковного 
единства». 

Члены Священного Синода осо-
бо отметили важность проведения 
22 апреля в Москве перед храмом 
Христа Спасителя молебного пения 
в защиту веры, поруганных свя-
тынь, Церкви и ее доброго имени. 

В ознаменование возвращения 
Русской Православной Церкви ве-
ликой святыни — чудотворного 
Иверского образа Царицы Небес-
ной 23 апреля/6 мая установлен еще 
один день ежегодного почитания 
Иверской иконы Божией Матери. 

Рассмотрев итоги празднова-
ния Дня славянской письменности 
и культуры, члены Священного Си-
нода подчеркнули необходимость 
проведения в епархиях Русской 
Церкви «совместно с учеными, 
представителями культуры и об-
разования программ празднования 
Дней славянской письменности и 
культуры, способствующих воз-
рождению духовных, культурных 
традиций славянских народов». 

Утвержден устав Синодального 
отдела по монастырям и монаше-
ству, преобразованного в отдел из 
Комиссии по делам монастырей на 
прошлом заседании Священного 
Синода. 

Произведены кадровые пере-
становки в Межсоборном присут-
ствии. Заместитель председателя 
Учебного комитета при Священ-
ном Синоде протоиерей Максим 
Козлов освобожден от должности 
секретаря комиссии Присутствия 
по вопросам отношения к иносла-
вию. На эту должность назначен 
заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата игумен Филарет 
(Булеков). Клирик города Москвы 
архимандрит Кирилл (Говорун) 
и исполняющий обязанности пред-
седателя Миссионерской комиссии 
при Епархиальном совете города 
Москвы иеромонах Димитрий (Пер-
шин) освобождены от должностей 
секретарей комиссии Присутствия 
по вопросам духовного образова-
нии и религиозного воспитания. 
Эти обязанности возложены на про-
тоиерея Максима Козлова и прорек-
тора Киевской духовной академии 
по науке В. В. Бурегу. 

Священный Синод принял ряд 
определений, касающихся Издатель-
ского совета Русской Православной 
Церкви: о проведении в епархиях 
Дня православной книги, о состо-

явшемся очередном этапе присуж-
дения Патриаршей литературной 
премии имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
о проблеме контрафакта церковной 
продукции. 

В Татарстане и в Омской об-
ласти образованы новые епархии, 
объединенные в митрополии. В Та-
тарстанскую митрополию вошли 
Альметьевская, Казанская и Чисто-
польская епархии, а в Омскую — 
Исилькульская, Калачинская, Ом-
ская и Тарская епархии. 

Епископом Альметьевским и Бу-
гульминским избран клирик Казан-
ской епархии игумен Мефодий (За-
йцев), епископом Тарским и Тюка-
линским — клирик Омской епархии 
игумен Савватий (Загребельный), 
епископом Калачинским и Муром-
цевским — клирик Омской епархии 
иеромонах Петр (Мансуров). 

В месяцеслов Русской Церкви 
включены недавно канонизирован-
ные святые Константинопольской 
Церкви (преподобная София (Хо-
токуриду), день памяти 23 апре-
ля/ 6 мая) и Сербской Церкви 
(преподобный Иустин Челийский 
(1/14 июня), преподобный Симеон 
Дайбабский (19 марта/1 апреля), со-
бор новомучеников Ясеновацких 
(31 августа/ 13 сентября)). 

На следующий день, 7 июня, 
Священный Синод продол-

жил свою работу. По окончании 
заседания игумен Феогност (Дми-
триев), управляющий Патриаршим 
и Синодальным центром, совершил 
в храме святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия литию по при-
снопамятному архиепископу Го-
мельскому Аристарху. За богослу-
жением молились Патриарх Кирилл 
и члены Священного Синода.

В связи с кончиной архиепи-
скопа Гомельского и Жлобинско-
го Аристарха Священным Сино-
дом определено Преосвященным 
Гомельским и Жлобинским быть 
епископу Туровскому и Мозыр-
скому Стефану, а Преосвященным 
Туровским и Мозырским — епи-
скопу Речицкому Леониду, викарию 
Гомельской епархии.

СоСтоялоСь ЗаСедание СвященноГо Синода



№24, 20124

Празднование пятнадцати-
летия со дня основания Шко-
лы катехизаторов минской 
епархии состоялось 9 июня 
на столичном приходе в честь 
иконы божией матери «всех 
скорбящих радость».

Торжества начались с Боже-
ственной литургии в сто-

личном Свято-Евфросиньевском 
храме, которую возглавил епископ 
Борисовский Вениамин, викарий 
Минской епархии. 

За богослужением молились пре-
подаватели, сотрудники, выпускни-
ки Школы.

«Полтора десятка лет уже 
существует Школа кате-

хизаторов, ее основание — дело 
великое и благое, — отметил в сво-
ем приветственном слове владыка 
Вениамин. — Еще в начале прошло-
го века преподобный Варсонофий, 
старец Оптинский, писал о том, 
что в наше время, к сожалению, 
все больше и больше встречается 
людей, которые прекрасно образо-
ваны, знают науки в совершенстве, 
но самого простого — закона еван-
гельского, закона Божия, которым 
надо руководствоваться в жизни — 
не имеют. Это стало проблемой на-
шего общества.

Несомненно, многие люди про-
являют интерес к Церкви, но по-
рой их знания о ней недостаточны 
и поверхностны. Слава Богу, сегод-
ня в Школе катехизаторов и других 
учебных заведениях есть возмож-
ность получить знания о Боже-
ственном законе во всей полноте.

В этот день вспомним всех, кто 
положил начало Школе катехизато-
ров… Это начинание благословил 
наш дорогой владыка Филарет. Бла-
годарим и отца настоятеля Игоря 
Коростелева, который непрестан-
но заботится о Школе, благодарим 
первого директора Школы Виктора 
Владимировича Калиновского и его 
сподвижников, всех благотвори-
телей, благодаря которым Школа 
существует. Благодарим также ны-
нешнее руководство Школы катехи-
заторов — отца Иоанна Задорожи-
на и всех преподавателей.

Хотелось бы пожелать всем, кто 
здесь учится, чтобы жили не только 
знанием, но и живой верой, а зна-
ния распространялись как можно 
дальше и приносили пользу в От-
ечестве нашем».

Затем слово взял протоие-
рей Игорь Коростелев, на-

стоятель прихода в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость»: «После годов гонений 
многие из нас пришли уже взрос-
лыми людьми в храм Божий. К со-
жалению, мы были лишены зна-
ний того, что и как происходит 
в Церкви. Просто Господь кос-
нулся наших сердец, позвал нас, 
и мы откликнулись на Его зов. 
И в выходные, и после работы, 
несмотря на усталость, приезжали 
в это учебное заведение, чтобы по-
лучить знания, а некоторые при-
езжали и из других городов. Я бы, 
дорогие мои, хотел пожелать вам 
самого главного. Ваши прекрас-
ные преподаватели знания вам 
дадут. Но с вашей стороны долж-
но быть желание воцерковиться, 
стать верующими людьми. Поэто-
му трудитесь, старайтесь сделать 
так, чтобы Дух Святый полностью 

овладел вашими сердцами, чтобы 
вы шли ко спасению».

«За 15 лет через Школу прош-
ли сотни людей. Кроме вы-

пускников это и те люди, которые 
приходили на подготовительные 
курсы и потом, получив какие-то 
знания, уходили на свои места, что-
бы проповедовать о Христе, — отме-
тил директор Школы катехизаторов 
иерей Иоанн Задорожин. — Конеч-
но же, за 15 лет были и радости, 
и трудности. Все эти события Школа 
и учащиеся старались переживать 
вместе в молитве. И очень отрадно, 
что месяц назад по благословению 
владыки Филарета совершилась пер-
вая Божественная литургия, на ко-
торой молились все учащиеся, и мы 
все совершили Евхаристию. После 
этого очень многие подходили и де-
лились впечатлениями — насколь-
ко это важно в жизни духовного 
учебного заведения. Мы надеемся, 
что эта добрая духовная традиция 

Школе катехизаторов минской епархии — 15 лет
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будет продолжаться,  и тогда мы 
будем вместе на Евхаристии славить 
Христа. Слава Богу, что в лице вы-
пускников мы имеем людей образо-
ванных, в основном все с высшим 
образованием. Достаточно укоре-
ненные в жизни. И эти люди труди-
лись. Они после работы приходили, 
учились и старались общаться.

Самое главное в Школе катехиза-
торов — это общение, это молитва 
друг за друга, и это ощущение, что 
мы единая семья. Потому что Цер-
ковь — это единая семья. И если 
мы в семье иногда не понимаем 
друг друга, все равно мы приходим 
к согласию, ведь это родные, близ-
кие нам люди. Так же мы должны 
жить и в Церкви: понимать, про-
щать друг друга. 

Весь педагогический коллектив 
очень рад за вас, дорогие выпуск-
ники, вы показали отличный уро-
вень знаний. От всего сердца по-
здравляем вас!»

Затем состоялось торжествен-
ное вручение дипломов вы-

пускникам 15-го выпуска катехи-
заторов. 

В Центре духовного просвеще-
ния и социального служения Бе-
лорусского Экзархата состоялось 
награждение отличившихся на ниве 
духовного просвещения. А закон-
чилось все праздничной трапезой 
и братским общением.

Большинство выпускников 
Школы несут послушание пре-

подавателей воскресных приходских 
школ, трудятся на приходах Русской 
Православной Церкви, а также в го-
сударственной системе образования. 
Десятки выпускников продолжили 
обучение в других духовных учебных 
заведениях, многие были рукополо-
жены в священный сан.

Особенностью Школы является 
царящая в ней добрая, семейная 
атмосфера, помогающая многим 
людям пообщаться, найти едино-
мышленников. Здесь собираются 
люди, которые соединены общей 
целью — богопознанием. Для каж-
дого в отдельности этот путь очень 
сложен. Совместное же движение 
дает силы и великое счастье. Шко-
ла закладывает хороший фунда-
мент и дает духовный стержень, 
позволяет развить и использовать 
данный Богом потенциал.

Коллектив редакции газеты 
«Царкоўнае слова» сердечно поздрав-
ляет руководство, преподавателей и 
выпускников Школы катехизаторов 
Минской епархии и желает, чтобы 
приобретенные знания послужили 
во славу Божию и на благо людям, 
своей Церкви, стране.

Подготовил Сергей МАКАРЕНКО
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Один из них — отец Борис 
Кирик, чья жизнь и слу-

жение Богу и людям являются 
достойным примером для мо-
лодого поколения. Отец Борис 
Кирик в годы войны был насто-
ятелем храма Рождества Божией 
Матери в селе Ятра Новогруд-
ского района.

Жительница села Екатери-
на Елисеевна Филиппович, 1934 
года рождения, вспоминает, что 
ее отец Елисей Казимирович 
Коршун был до войны секрета-
рем сельского совета. В первые 
дни войны солдаты Красной 
Армии попали в окружение и, 
стараясь пробиться к своим, 
остановились в их доме. Ее отец 

и священник Борис Кирик ока-
зали им необходимую помощь, 
затем показали дорогу в Свитя-
зянский лес.

«Через некоторое время фа-
шисты окружили деревню и рас-
стреляли моего отца, запретив 
его хоронить, — рассказывает 
Екатерина Елисеевна. — А отец 
Борис решил выполнить свой 
пастырский долг и, несмотря на 
запрет, похоронил убитого по 
христианскому обряду, не боясь 
наказания».

Об отце Борисе сохранилась 
добрая память. Многие парти-
заны нуждались в медицинской 
помощи, а батюшка имел и меди-
цинское образование, был фель-

дшером. В подвале церковного 
дома он устроил госпиталь для 
партизан на десять коек. Родной 
брат отца Бориса Павел Кирик 
был секретарем епископа Афа-
насия  (Мартоса) в г. Новогрудке. 
Отец Борис выписывал рецепты, 
а брат его Павел получал по ним 
лекарства в аптеке у знакомого 
фармацевта — дочери священ-
ника Сосиновского. Ежедневно 
отец Борис приезжал к брату за 
лекарствами.

Для содержания госпиталя 
нужны были не только медика-
менты, но и добровольные по-
мощники, которых батюшка от-
бирал из своих прихожан. Это 
требовало от жителей села со-
блюдения правил конспирации, 
а от священника — организатор-
ского таланта, а еще самоотвер-
женности в таком небезопасном 
деле. Отец Борис никому не от-
казывал в помощи, лечил всех 
нуждающихся. К сожалению, 
нашелся предатель, который вы-
дал священника. Немцы приеха-
ли в Ятру, схватили отца Бориса 
Кирика, еще двух жителей села 
и увезли их в лагерь Колдычево 
под Барановичами. Там отца Бо-
риса пытали, но священник до 
конца был верен Богу и людям. 
Он все претерпел и никого не 
выдал.

Память об отце Борисе и се-
годня живет среди жителей села 
Ятра, которое фашисты сожгли 
в числе 16 деревень Новогруд-
ского района. Милостью Божи-
ей, руками трудолюбивых людей 
Ятра отстроилась заново. А при 
въезде в деревню стоит обелиск 
погибшим односельчанам, сре-
ди которых имя и отца Бориса 
Кирика — священника, за веру 
и ближнего отдавшего свою 
жизнь. Изначально его имени не 
было на обелиске, а затем, ког-
да люди узнали правду жизни 
и мученической смерти отца Бо-
риса — дописали имя батюшки.

Тамара СУРАГО, 
учитель истории и курса 

«Основы православной 
нравственности» Валевской 
школы Новогрудского района

люди церкви

КреСтный Путь

великая отечественная война унесла жизни каждого 
третьего жителя беларуси. Сейчас мы все более задумы-
ваемся над тем, откуда черпали моральные и духовные 
силы люди, оставшиеся в оккупации, которые умудрялись 
не только выжить, но и бороться. несомненно, что важное 
место в моральной поддержке населения занимала Право-
славная церковь. храм был тем местом, где человек мог 
обратиться к богу с молитвой о воюющих на фронтах, сра-
жающихся в партизанских отрядах, о без вести пропавших. 
многие священники в военные годы явили пример муже-
ства и героизма, в полной мере разделив горькую судьбу 
всех тех, кто пережил войну.
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Исторически он — «компен-
саторный», то есть такой, 

который необходим для людей, не 
понесших благую тяготу Четыре-
десятницы. Болел человек или был 
в далеком путешествии, к примеру. 
Тогда, насладившись праздниками 
и дожив до окончания Пятидесятни-
цы, он должен свою десятину Богу 
принести. Такова внутренняя исто-
рия возникновения Петрова поста.

Потом со временем, по законам 
цветения и разрастания жизни, это 
первичное семя обрастает допол-
нительными смыслами. И вот мы 
уже можем слышать о том, что Пе-
тров пост установлен в подражание 
Христовым ученикам. Те, отправ-
ляясь на всемирную проповедь, 
укреплялись молитвой и постом, 
и мы должны брать в руки оба 
вида духовного оружия и воевать 
по мере сил.

Это распространенное толкова-
ния мне нравится. Только не очень 
нравятся вопросы «что можно 
есть?» И рецепты постных блюд 
мне нравятся, только если их не 
чересчур много, и если они не за-
лазят на главное место в сознании, 
как некое тонкое воцарение чре-
воугодия над якобы постящимся 
человеком.

Лето на дворе. Овощей надо есть 
побольше, зелени. Сама природа к 
легкости зовет. Но важно не за-
бывать, что человек одним хлебом, 
то есть земной пищей, жив быть 
не может. Он живет полноценно, 
если кроме хлеба вкушает «всякий 
глагол, исходящий из уст Божиих». 
Что же вкушать в дни апостольско-
го поста?

А не подсказывает ли нам само 
имя поста и праздника, которым 
он заканчивается, в каких книгах 
нам лучше всего упражняться в это 
время?

Четырнадцать Павловых посла-
ний, два соборных послания Петра, 
и книга Деяний апостолов, в кото-
рой Петр и Павел — главные дей-
ствующие лица — вот ответ на во-
прос «что будем есть в Петровском 
посту?» Семнадцать кушаний. Это 

не просто накрытый стол. Это — 
королевская трапеза с четырьмя 
или пятью переменами блюд.

Мистический страх перед нали-
чием в печенье сухого молока у нас 
в крови есть. А любви к уединению 
с открытой Библией перед глаза-
ми у нас в крови нет. Эту любовь 
нужно поселить в нашей крови, 
ее нужно воспитать и укоренить 
в самых глубинах нашего духовно-
го организма. Это — всецерковная 
задача. И мы даже представить не 
можем, сколько благ отсюда в бу-
дущем может родиться.

Можно читать по чуть-чуть. На-
пример, встать утром, прочесть два 
абзаца и потом размышлять о про-
читанном по дороге на метро или 
автобус. Можно носить маленькие 
издания Нового Завета с собой, и в 
удобное время давать пищу уму 
и сердцу радость.

Молодые люди, те, что родились 
в наушниках и прекрасно разби-
раются в современной технике 
(старшим это тяжко дается), могут 
скачать на портативные устройства 
Псалтирь или апостольские посла-
ния и слушать их когда хочешь.

Вот так увидишь на улице моло-
дого человека в наушниках, поду-

маешь, что он, вероятно, какую-то 
«кислоту» слушает, и забурчишь 
под нос по привычке. А он в это 
время назидается толкованием на 
послание апостола Павла к Колос-
сянам. Чудеса!

Так или иначе, по чуть-чуть 
или большими кусками, регулярно 
или от случая к случаю, вслух или 
про себя, мы все обязаны читать 
Священное Писание. Цель занятия 
им — «да совершен будет Божий 
человек, на всякое дело благое при-
готовлен».

Мы знаем Петра и Павла по 
именам. Но очень малое число лю-
дей чувствует их близость к себе. 
Когда же читает вдумчиво человек 
писания апостольские, то сам пла-
менеющий дух учеников Господних, 
приближаясь, согревает дух чело-
веческий. Они, апостолы, должны 
быть родными нам. Родство это 
обретается на пути трудолюбивого 
и постоянного изучения их писа-
ний.

Ну а подлинным плодом хоро-
шо проведенного Петровского по-
ста должно быть чувство сыновней 
близости к тем, которых зовут Ка-
мень (Петр) и Маленький (Павел). 
Вот как запоют на службе: «Пе-
тре и Павле, от Рима сошедшеся, 
утвердите нас», то стоящий в храме 
человек вдруг и почувствует, что 
сердце его знает этих людей. И он 
тогда повторит за хором: «От Рима 
сошедшеся, утвердите нас».

Протоиерей Андрей ТКАчЕв

КоролевСКая траПеЗа
на Петров ПоСт

богато постами Православие. Слава богу! исполнять бы. но 
и с исполнением есть вопросы. что главное в этом — апостоль-
ском — посту? вот великий пост есть десятина дней года, то есть 
попытка саму жизнь принести на алтарь. и еще это — приготовле-
ние к Пасхе, подобие добровольного распятия ради последующей 
Пасхальной благодати. а что такое Петров пост?
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Протоиерей 
алексий уминСКий

Продолжение.
Начало в № 22 «ЦС»

наши фобии

Следующая проблема, которая 
является продолжением раз-

говора об имитации православного 
воспитания, — это наши всевоз-
можные фобии, боязливое отно-
шение ко всему, что нас окружает. 
Мир, в котором мы живем, — мир 
падший, мир греховный, одержи-
мый бесовской злобой. И это ни-
кому не надо объяснять, это совер-
шенно очевидно. Чем дальше, тем 
это больше обнаруживается. И мы 
часто замечаем в этом мире при-
знаки «конца света», то есть психо-
логический страх в нашем обществе 
достаточно силен.

Чего мы боимся? Масонов, сио-
нистов, экуменистов, колдунов, экс-
трасенсов, патриотов, обновленцев, 
еретиков, фундаменталистов. Мы 
живем в мире крайних мнений. 
Есть вещи, которыми все друг дру-
га пугают. И, к сожалению, наша 
теперешняя православная пресса не 
способствует более трезвому взгля-
ду на нас самих.

Скажем так: мы привыкли друг 
друга бояться, и всякое мнение, ко-
торое хоть немного выходит за рам-
ки привычных для нас суждений и 
взглядов, может послужить тому, что 
мы просто отвернемся от человека, 
посчитав его «неправославным». По-
лучается, что чье-либо частное мне-
ние (пусть даже неправильное), не 
совпадающее с нашим, оказывается 
способным зачеркнуть нашу любовь 
к человеку.

Вы видели антикочетковский 
сборник (направленный против свя-
щенника Георгия Кочеткова — Прим. 
ред.)? Он называется, по-моему, 
дико — «Суд им давно готов!». Там 
есть очень хорошие статьи — бо-
гословски оправданные, обоснован-
ные — о его ошибках, о его заблуж-
дениях. Но название этого сборника 

меня повергает в расстройство… Ка-
ким бы заблуждающимся человеком 
он ни был, забывать о том, что он 
христианин, забывать о том, что это 
брат наш погибает, нельзя. А тут 
сразу — под суд! Приговор уже вы-
несен! Это меня очень расстраива-
ет. Хоть эта книга и очень автори-
тетными людьми написана, и все 
статьи очень хорошие, по делу на-
писаны, и там нет ни одного слова 
неправды, но название этой книги 
все сводит на нет…

Еще в древнехристианские време-
на было очень много разных мнений 
и очень много разных богослужебных 
практик. Везде, во всем православ-
ном мире существовала масса разно-
гласий и различий. Гораздо больше, 
чем сейчас. Но у святых отцов был 
такой принцип: «В главном — един-
ство, во второстепенном — свобода, 
и во всем — любовь!».

А у нас нет любви. А если нет 
любви, то возникает страх.

Апостол Иоанн Богослов гово-
рит: «Совершенная любовь изгоняет 
всякий страх». Эти слова можно ис-
толковать по-другому — отсутствие 
любви обязательно являет в себе 
присутствие страха.

В этом мире мы окружены стра-
хом. Многие боятся второго прише-
ствия, потому что ждут антихриста. 
Мы ждем Христа, а нас некоторые 
книги приучают ждать антихриста. 

К примеру, «Тайные силы масон-
ства»… Надо писать не о силе, а о 
явном бессилии масонства перед 
Церковью Христовой. Надо писать 
книги, которые напоминают нам, 
христианам, что мы не должны бо-
яться антихриста.

Христиане молились в литурги-
ческой молитве, которая в «Дида-
хе» дается: «Да приидет образ мира 
сего». Они на каждой литургии про-
сили, чтобы поскорее Господь при-
шел! «Господь наш грядет!» Все это 
звучит в посланиях апостольских. 
В тот период, когда Церковь жила 
мученичеством, каждый римский 
император был как антихрист. Но 
все христиане ждали второго при-
шествия, потому что ждали Христа 
и не боялись антихриста. И если 
бы мы старались и наших детей так 
учить — это было бы основой для 
воспитания в них любви: антихри-
ста — не бояться!

С кем должен дружить 
православный ребенок?

Есть еще одна проблема, кото-
рая вытекает из вышеупомя-

нутой фобии, — проблема дружбы 
детей. Родители, воспитывающие де-
тей в псевдохристианском духе, до-
пускают и такую ошибку — ребенок 
ни с кем не должен дружить. Потому 
что если он будет дружить с кем-то 

С кем должен дружить православный ребенок?
ПравоСлавное воСПитание детей
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во дворе или с детьми в классе, то 
он от них дурному научится. 

«С этим не дружи! С тем не дру-
жи!» Детей изолируют от общества, 
отдают в православную гимназию. 
Но и там оказываются дети, с кото-
рыми тоже нельзя дружить. Всегда 
найдется человек, который, по мне-
нию родителей, будет плохо влиять 
на их чадо. Такие дети растут зам-
кнутыми, они целиком зависимы 
от родительских притязаний и при 
всякой возможности попадают потом 
в самые дурные компании. Потому 
что абсолютно не умеют дружить, не 
научились общению с детьми. 

Они потом будут искать дружбы, 
использовать любую возможность 
подружиться с кем бы то ни было. 
За это они будут платить своей со-
вестью, своей верой — чтобы только 
к кому-то пристать, чтобы только 
кто-то их принял в свою компанию, 
в коллектив. Даже Святейший Па-
триарх сказал, что мы не должны 
быть замкнутыми или создавать во-
круг себя подобие гетто. Христос же 
говорит, что мы не свеча, которая 
под сосудом находится (см. Мф. 5, 
15; Мк. 4, 21; Лк. 8, 16).

Поэтому детей надо учить дружбе. 
Надо стараться, чтобы они обязатель-
но имели друзей, приводили своих 
друзей в наши дома. Чтобы дружба 
наших детей проходила на виду.

Не надо бояться того, что наши 
дети дружат с неверующими деть-
ми. Надо бояться, если наши чада 
дружат с дурными детьми, которые 
могут привить им вредные навыки. 
Но неверующих детей бояться не 
надо! Часто бывает, что эти ребята 
гораздо воспитаннее и благороднее, 
чем дети из верующих семей.

Нужен какой-то мягкий контроль 
над детьми, но при этом необходи-
мо помнить, что прежде всего мы 
всегда должны уважать детскую 
свободу. С самого начала мы долж-
ны понимать, что ребенок — это 
свободное существо. Подавить 
и «переломать» в нем свободу — 
значит, не дать ему возможности 
стать полноценным христианином. 
Христианин — это сознательно сво-
бодный человек.

Православие — 
это не система

Когда мы пытаемся создать 
православную систему, она 

рассыпается, потому что право-
славие — это не система, а вос-
питание в любви и в постоянной 
ответственности и самоотдаче.

И вопросы, как ребенку постить-
ся и готовиться к Причастию, очень 
просто решаются через духовника. 
Всегда можно выбрать ту меру мо-

литвы и ту меру поста, которые не 
препятствовали бы, но помогали 
ребенку причащаться.

В одной из книг о. Владимира 
Воробьева я прочитал воспомина-
ния о том, как он ребенком ходил 
в церковь. Хотя его семья и была 
верующей, в церковь ему удавалось 
попасть крайне редко. Зато каждый 
приход в церковь он переживал как 
величайшее событие в своей жиз-
ни! Он, может, раза два в год ходил 
в церковь, когда был ребенком, но 
для него это была великая радость — 
он ловил каждое слово, он дышал 
этим воздухом. Это самые глубокие 
воспоминания его детства.

Я попал в церковь года в 4 с моей 
бабушкой, когда мы с ней шли на 
кладбище. Бабушка была неверую-
щей, я был некрещеный, но по доро-
ге на кладбище мы зашли в церковь. 
И бабушка мне сказала: «Сейчас 
я тебе Боженьку покажу». Я ничего 
не помню, кроме абстрактного сия-
ния и чувства приближения к тайне. 
Это глубоко в меня вошло.

Пусть родители приводят в храм 
ребенка 3-4 лет ненадолго — хоть 
на 20 минут. Но пусть эти 20 минут 
ребенок будет благоговейно стоять 
в церкви.

Нельзя ребенку позволять по-
чувствовать, что он может плохо 
себя вести в церкви. Те недолгие 
минуты, проведенные им в церк-
ви, должны стать для него време-
нем общения с Богом. И родители 
ради этих минут должны жертвовать 
своей молитвой, своим хождением 
в храм, возможностью причащаться, 
той «духовной жизнью», которую 
они вели до рождения ребенка. Здесь 
просто необходима жертва. В этой 
жертве и заключается смысл на-
стоящего воспитания ребенка. 

И молиться надо вместе с ре-
бенком. Не давать ему возможность 
в 7–8 лет уткнуться в молитвослов и 
что-то бурчать. Потому что больше 
половины церковно-славянских слов 
он просто не понимает и, возможно, 
никогда не поймет, а механически 
заучит это, как образ своей молит-
вы. Страшно, когда дети именно так 
учатся молиться. Переучить потом 
будет очень тяжело. Если только, не 
приведи Господи, они не попадут в 
какую-нибудь беду. Вот тогда они 
от сердца будут просить «Господи, 
спаси и помилуй!» и, может быть, 
научатся молиться по-настоящему. 
Но лучше бы этих крайностей из-
бежать и постараться что-то сделать 
и нам самим, без подобных штам-
пов, которые, к сожалению, уже дав-
но имеют место в нашей жизни.

(Мы продолжим печатать 
материалы, касающиеся семьи 

и воспитания, в следующих номерах).

7 июня

белоСтоК
Освящена часовня-памятник 

православным жертвам Второй 
мировой войны и мученикам ХХ 
века за веру в период с 1939 по 
1956 годы. Памятник был создан 
на добровольные пожертвования 
православных жителей востока 
Польши — исторических ре-
гионов Холмщина и Подляшье. 
Часовня входит в комплекс хра-
ма Святого Духа (Белостокская 
и Гданьская епархия Польской 
Православной Церкви). 

«9 мая 1945 года был подпи-
сан мирный договор, но это не 
означает, что военные вспышки 
сразу прекратились.  И это было 
поводом к тому, что некоторые 
люди сводили национально-
религиозные счеты. Нужно 
учесть, что земли Белостокские 
и Холмские испокон веков на-
селяли белорусы, украинцы, не-
большое число русских. Безу-
словно, они исповедовали и ис-
поведуют православную веру. 
Это было неприемлемо для жи-
телей римско-католического ис-
поведания. Считали, что если ты 
православный, если говоришь 
на украинском и белорусском 
языках, по крайней мере дома, 
ты враг страны. Поэтому после 
войны были неприятные стол-
кновения. Группы людей пере-
одевались в мундиры польской 
армии, приходили к православ-
ным и ставили условия: при-
нять римско-католическую веру 
или уехать за границу — в Бе-
ларусь, на Украину, в Россию.  
И эти угрозы были нешуточны-
ми. Поэтому многие православ-
ные из Белосточчины, из Холм-
ской земли вынуждены были 
оставить свои родные земли, 
свои дома и уехать. Но многие 
и остались, и многие погибли. 
Были убиты, замучены, пропа-
ли без вести», — отмечает отец 
Георгий Боречко, благочинный 
Белостокского округа. 

Воздвижение памятника нача-
лось с благословения Митропо-
лита Варшавского и всея Польши 
Саввы в 2007 году. Скульптором 
памятника выступил православ-
ный житель Супрасля Стефан 
Вышковский, архитектором ком-
плекса часовни — Ян Кабац. 
Авторы часовни отказались от 
гонорара, сообщает sobor.by.
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Когда я занялся этой темой, 
то собрал  массу биографи-

ческих фактов и начал подходить 
к его произведениям с точки зрения 
выражения православного идеала. 
Какой он был у Гончарова? И самое 
первое, что бросается в глаза и что, 
как ни странно, никто не заметил, — 
это фамилии главных героев в трех 
его романах «Обыкновенная исто-
рия», «Обломов» и «Обрыв». В пер-
вом романе Адуев — от слова «ад», 
а в последнем романе Райский, ясно, 
что от слова «рай». Гончаров показал 
эволюцию современного ему чело-
века и пути этой эволюции. Причем 
его поиск православного идеала пре-
жде всего лежал в области эстетики. 
Эстетики, охваченной, так сказать, 
и переформированной православ-
ной этикой. Сразу нелегко понять его 
идею внутренней красоты человека. 
Внутренне красивый человек — это 
человек, прилегающий ко Христу. 
Гончаров в своей статье ««Христос 
в пустыне». Картина Крамского» 
сказал: «Выше христианского идеала 
нет ничего на свете. Ни одна культу-
ра, ни одна цивилизация не дала нам 
ничего выше, чем Христос. И это во-
обще было убеждением того узкого 
круга людей, в котором вращался 
Гончаров. Я имею в виду знаменитую 
артистическую семью Майковых. 
Гончаров был учителем словесности 
у будущего поэта Аполлона Майко-
ва, который в своем дневнике запи-
шет: «Выше христианского идеала 
любви нет. Я имел счастье родиться 
в христианском обществе...» 

Гончаров от своего рождения 
до последнего дня был в Церк-

ви. Но он был писателем как бы 

принципиально не пишущим о хри-
стианстве. Он брался рассуждать о 
догматах веры только в крайне необ-
ходимых случаях, по очень конкрет-
ным поводам. В ткань своих романов 
и других произведений он все зало-
жил, они пронизаны светом Еванге-
лия. В своей статье ««Обломов» как 
православный роман» я показал, 
что главная идея, которая лежит 
в основании романов Гончарова как 
романов православных — это идея 
преображения человека. Для него 
важна христианская триада: грех — 
покаяние — воскресение. Как это 
хорошо видно в «Обрыве»! Преобра-
жен человек светом Христовым или 
нет? Вот для него весь вопрос. 

Вопрос для Гончарова стоит 
и шире: как именно сегодняшнему 
человеку, который претендует быть 
человеком светским, цивилизован-
ным, культурным, как ему быть 
с христианством? Разве христиан-
ство только аскетическая пещера, 
в которую нужно залезть, поститься, 
молиться, и больше ничего? Или это 
можно приложить к жизни обычно-
го мирянина, так сказать, среднего 
человека? 

Итак, Гончаров начинает прила-
гать христианские ценности к жиз-
ни обычного культурного цивили-
зованного человека. Как, оставаясь 
средним человеком, но человеком с 
высокими нравственными запроса-
ми, быть настоящим христианином? 
Что это означает? И в итоге Гонча-
ров приходит к выводу: занимайся 
чем угодно, будь чиновником, будь 
джентльменом, будь помещиком и 
так далее, но будь человеком, будь 
христианином. Все сводится к Еван-

гельским Заповедям Блаженства. 
В том числе и в романе «Обломов», 
где в главном герое можно найти 
почти все, к чему призывал Иисус 
Христос в Нагорной Проповеди. 
И плачущий он, и милостивый, и так 
далее. Другое дело, что эта душа ока-
залась омертвелой, она, в конечном 
итоге, оказалась не способной во-
плотить эти идеалы в жизнь. 

Совсем другое дело Адуев из 
«Обыкновенной истории», там во-
обще речь не идет об этих христи-
анских идеалах. Адуев — он потому 
Адуев, что идет широкой дорогой, 
и его история — обыкновенная. Не 
узкими вратами он идет, он оказал-
ся не способен выбрать этот тесный 
путь, он сразу пошел широким. Не-
множко пометался по жизни, стук-
нулся об один уголок, о другой — 
и пошел широким путем. В финале 
романа есть слова главного героя: 
«Ну как же, нельзя же отставать от 
века. Все идут вперед, и я иду». Он 
идет в общем потоке, а куда идет 
этот общий поток, понятно. От на-
правления этого общего потока 
и фамилия — Адуев. 

Второй роман — «Обломов», то 
есть его главный герой — об-

ломок. Он уже и не Адуев, потому что 
пытается сохранить свои внутренние 
заповеди. Он говорит: «Вы там как 
хотите себе, а я тут в уголочке лежу, 
тут у меня свои ценности, и я лежу на 
диванчике с ними». Но он не пытает-
ся их претворить в жизнь. Он только 
охраняет их. А Христос сказал: «Кто 
не собирает со Мною, тот расточает» 
(Мф. 12, 30). В этом ключ ко второму 
роману. Обломов — это герой притчи 
о «закопанных талантах». 

18 июня — 200 лет со дня рождения писателя ивана Гончарова

Гончаров и ПравоСлавие
духовный мир писателя

иван александрович Гончаров — очень своеобразное яв-
ление в истории русской культуры. во-первых, потому что XIX 
век дал нам таких гигантов, как толстой, достоевский, конечно, 
Гоголь с его «Письмами друзьям» и с его «божественной литур-
гией» и другие писатели явно выраженного духовного направ-
ления. Эти писатели открыто и активно декларировали свою 
духовную позицию. они писали публицистические работы, тол-
стой даже написал евангелие от себя. они ощущали себя духов-
ными людьми, которые обязаны писать на эти темы, не молчать. 
но Гончаров — совсем иное. Судите сами, толстой как-то прене-
брежительно сказал однажды о нем: «вот достоевский — насто-
ящий писатель, не то что какой-то Гончаров». он имел в виду, что 
достоевский был писателем с духовным поиском. а в Гончарове 
даже толстой не увидел этого духовного поиска, не говоря уже 
про нас, грешных.
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В Обломове есть много плохого, 
но есть и много хорошего, и хороше-
го, пожалуй, намного больше, чем 
плохого. В нем есть христианская 
кротость. Штольц в романе говорит: 
«В нем самое ценное — это золотое, 
чистое, глубокое, хрустальное серд-
це». Ну, подумайте, где ж возьмешь 
такое сердце сейчас? Только в России. 
Вот в Западной Европе-то святые ис-
точники уже иссохли все — молит-
вы нет. А у нас на Руси это сердце бу-
дет, пока бьются святые источники. 
Пусть он и Обломов, пусть он чего-
то там и недоделал, но сердце-то зо-
лотое ничем не заменишь, по-моему. 
Ни глубокий энциклопедический ум 
не заменит золотое сердце, ни что-
то иное. Понимаете, пойдешь ведь 
к человеку, у которого сердце, а не 
ум, поговорить, излить свою душу. 
Обломов — это еще загадка. Хотя он 
вроде бы понятен, он всегда с нами, 
но это такая ценность, которую мы 
не осознали и которую еще будем 
осознавать. И в себе еще Обломова 
будем искать. 

А третий роман — «Обрыв», где 
главный герой Райский. По-

чему же он Райский, он что — духов-
ный богатырь какой-то? Нет, обыч-
ный человек, дитя Обломова, можно 
сказать, точно такой же безвольный 
человек. Но, в отличие от Обломова, 
он постоянно пытается что-то сде-
лать. Как сказано: «Стучите, и отво-
рят вам» (Мф. 7, 7). И он стучится, он 
стучится практически безрезультат-
но на протяжении всего романа. Но 
результат есть — Вера спасена, в том 
числе и благодаря Райскому. Рай-
ский не оставляет этих своих попы-
ток. И вот даже уже за это Гончаров 
готов его назвать Райским. Он не 
оставляет своих попыток, а дальше 
уже дело Божие. Как будет судить 
Господь его? Добился результата — 
не добился, но он пытался. 

Что странно для русской ли-
тературы XIX века, в этом романе 
речь идет о Святом Духе. Трудно 
удержаться от большой цитаты: 
«Он, с биением сердца и трепетом 
чистых слез, подслушивал среди 
грязи и шума страстей подземную 
тихую работу в своем человеческом 
существе какого-то таинственного 
духа, затихавшего иногда в треске 
и дыме нечистого огня, но не уми-
равшего и просыпавшегося опять, 
зовущего его, сначала тихо, потом 
громче и громче, к трудной и нескон-
чаемой работе над собой, над своей 
собственной статуей, над идеалом 
человека. Радостно трепетал он, 
вспоминая, что не жизненные при-
манки, не малодушные страхи звали 
его к этой работе, а бескорыстное 
влечение искать и создавать красо-
ту в себе самом. Дух манил его за со-

бой, в светлую, таинственную даль, 
как человека и как художника, к иде-
алу чистой человеческой красоты. 

С тайным, захватывающим ды-
хание ужасом счастья видел он, что 
работа чистого гения не рушится 
от пожара страстей, а только оста-
навливается, и когда минует пожар, 
она идет вперед, медленно и туго, 
но все идет — и что в душе челове-
ка, независимо от художественного, 
таится другое творчество, присут-
ствует другая живая жажда, кроме 
животной, другая сила, кроме силы 
мышц. 

Пробегая мысленно всю нить сво-
ей жизни, он припоминал, какие нече-
ловеческие боли терзали его, когда он 
падал, как медленно вставал опять, 
как тихо чистый дух будил его, звал 
вновь на нескончаемый труд, помо-
гая встать, ободряя, утешая, воз-
вращая ему веру в красоту правды 
и добра и силу — подняться, идти 
дальше, выше...» 

Уникальные для нашей литера-
туры XIX века строки. Совсем не 
похоже на традиционного Гонча-
рова, который, казалось бы, писал 
только о халате и диване Обломова. 
Более того, также пишет он в «Об-
рыве» и о появлении нечистой 
силы, что уж, казалось, вовсе на 
Гончарова не похоже. Например, он 
пишет, как около Волохова взвился 
черный столб дыма, когда тот рас-
суждал: «Это логично». Причем, 
пишет в таких выражениях, что 
становится понятно, что Гончаров 
читал святых отцов, может быть, 
«Луг духовный», где есть подобного 
рода сцены. Для Гончарова вообще 
не свойственна фантастика, это не 
его стихия. И вдруг он дает такой 
образ. Там еще есть моменты, гово-
рящие, что Гончаров читал святых 
отцов и изучал их внимательно. 
Но больше всего он, конечно, чи-
тал Евангелие. Евангелие было для 
него настольной книгой, он знал его 
наизусть, оно было для него руко-
водством к действию в каждом по-
ступке, он его бесконечно цитирует 
в письмах, статьях, романах. 

Гончаров — это «не пишущий» 
о христианстве писатель, 

не декларирующий, а просто ве-
рующий, ходящий в церковь и вы-
ражающий в своих образах идеал 
христианской личности обычного 
современного человека, не церков-
ного деятеля, не монашествующего, 
но человека духовного, ищущего. 
Он, как романист, пластически это 
выражает, но нигде это не выпячи-
вает. Вот Достоевский, например, 
выделяет курсивом свои важные 
мысли. Гончаров же никогда до это-
го не дойдет, он просто пишет ро-
ман, и все. Мол, я ни на что не пре-

тендую. Какое я духовное лицо, ка-
кой я учитель? Но между тем, чтобы 
понять его как христианскую лич-
ность, достаточно вспомнить поми-
мо тех слов о христианском идеале, 
которые я привел выше, его одно 
очень серьезное и важное высказы-
вание. В одном из своих писем он 
пишет: «Почему мы не такие, как 
те старушки, которые гнездятся по 
стеночкам церквей, и перед ними 
лампадка и только икона Христа? 
Вы скажете, что это блаженные, без-
умные. Нет, скажу я вам. Вот они-то 
умные, их-то и есть Царствие Не-
бесное. Но почему мы не такие?». 

Иван Гончаров был чрезвычайно 
скромен, он и в жизни был таким, но 
если говорить о духовном, то он был 
человек смиренный. Гончаров по-
давлял в себе чувство учительства. 
В конце жизни он сказал об этом 
так: «И только в конце, когда я напи-
сал все три своих романа, я понял, 
что их надо читать «между строк». 
И я ждал, кто же прочтет их «между 
строк», но не дождался». Как сказано 
в Евангелии: «Кто имеет уши слы-
шать, да слышит!» (Мф. 11, 15). Как 
мне кажется, это очень скромная, 
смиренная позиция его как христи-
анина. Она, конечно, очень сильно 
отличается от позиции «учителей 
Церкви» — светских писателей-
мирян. 

Думаю, что впоследствии будет 
осознано, что главнейшее наследие 
Ивана Гончарова — это его романы 
как романы именно христианские.

владимир МЕЛЬНИК, 
литературный критик, 
лауреат литературной 

премии имени Гончарова 2009 г.
«Богослов.Ru»

вариант ильи Глазунова
на тему молящейся веры 

из романа «обрыв»
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доктор хаус: тоска по правде 

Критики ломают голову, пытаясь объяснить 
феноменальный успех сериала о Хаусе: одни 

уверены, что секрет — в гениальной игре британского 
актера Хью Лори, другие восхваляют афористичные 
тексты, многие убеждены, что успех Хауса объясня-
ется колоссальным страхом смерти в современном 
обществе. А может быть, это современное общество 
просто тоскует по настоящему? Груз лицемерия и рав-
нодушия стал слишком велик, и неважно, насколько 
неприятно услышать 
правду, главное — что-
бы ее сказали?

Да,  Хаус — мя-
тежник. На ледяные 
правила приличия, за 
которыми не слышно 
настоящих чувств, его 
ответ — говорить то, 
что думаешь. На жест-
кую систему страховой 
медицины, ограничива-
ющей полномочия вра-
ча, его ответ — бойкот 
и нарушение правил.

По  ф о рм а л ь н ы м 
признакам «Доктор 
Хаус» — это интел-
лектуальный детектив, 
только вместо злодеев-
преступников — бо-
лезнь, которая таится 
и наносит смертель-
ный удар исподтишка. 
А в борьбе с врагом 
все средства хороши: 
можно вырубить уко-
лом не понимающего 
собственной пользы 
пациента, тайно про-
никнуть к нему в дом 
в поисках отравы или 
инфекции, почти по-
лицейскими методами 
узнать прошлое, об-
мануть начальство, не 
дающее разрешения на 
операцию. Аудиторию 
к экранам притягивает 
попытка доктора вер-
шить судьбы, време-
нами кажется, что его 
битва за обреченных 
больных — это спор 
с Богом. Это притяги-
вает, одновременно пу-
гая. Не сразу становит-
ся понятно, что атеист-Хаус тоже мучительно ищет 
свое место в мире и порой уважительно склоняется 
перед замыслом Творца.

Так, он гневно убеждал пациентку сделать по ме-
дицинским показаниям аборт и избавиться от «плода» 
(«ребенка», — убеждает его пациентка, категорически 
отказавшаяся от убийства. «Нет, именно плода», — 
настаивает Хаус), а потом, во время пренатальной 
операции через надрез в матке, не рожденный еще 
младенец хватает его за палец, и уж дальше доктор, 
удивляя коллег, не решается именовать маленького 
человечка «плодом». (Эпизод основан на широко 

в минск приезжает доктор хаус. его знают, ка-
жется, все. на минских рекламных щитах появилось 
это, ставшее уже почти родным, лицо. британский 
актер, пародист и музыкант хью лори даст сольный 
концерт 22 июня на сцене дворца республики. миру 
он известен как замечательный блюзовый музыкант. 
безусловно, популярности как музыканту ему добавил 
сериал «доктор хаус». осенью выходит шестой сезон 
сериала про этого Шерлока холмса от медицины, и нет 
сомнений — как и раньше, в считанные часы серии 
будут переведены на множество языков и разлетятся 
по всему миру. Гениальный диагност, атеист, циник, 
мятежник и наркоман, который каждый день играет 
со смертью, чтобы не отдать ей ни одного человека. 
но мы будем говорить не о кино, а о реальности. 
доктора томаса болти, гениального нью-йоркского 
врача-диагноста, который каждый день старается 
найти ключ к исцелению нового пациента, и к тому же 
искренний христианин, многие считают прототипом 
хауса. болти рассказал о своем отношении к больным, 
к вере и к хаусу.

антихауС:
реальный герой

известном в Америке случае, споры о реальности 
которого продолжаются, но подлинность фотографий 
маленькой, еще не родившейся ручки признается 
большинством.)

доктор болти: не прогибаться под мир 

«Однажды журналистка спросила меня, ка-
кое лекарство я прописываю чаще всего. 

Я ответил: «Надежду». «Кто же производит это ле-
карство?» — спросила она. «Тот же, Кто создал небо 

и землю»». Диагност, 
не «прогибающийся 
под мир» и жертвенно 
борющийся за пациен-
тов, — есть и в дей-
ствительности, хотя он 
и отрицает, что явля-
ется прототипом ки-
ношного доктора. Они 
удивительно похожи 
(даже внешне), но при 
сем том совершенно 
разные.

Частной клинике 
47-летнего Томаса Бол-
ти на Манхеттене уже 
десять лет. Врач широ-
кой практики по обра-
зованию, он работает 
диагностом, хотя офи-
циально такой специ-
альности не существу-
ет. Он на связи круглые 
сутки, его пациентам 
не страшны многоча-
совые нью-йоркские 
пробки: в самый жар-
кий час доктор Болти 
домчится к ним и на 
роликах.

На б и р а я  номе р , 
я знала, что позвоню 
в приемную, и наде-
ялась, что мне дадут 
хотя бы телефон се-
кретаря. Трубку снял 
сам Болти, оказалось, 
что никакой приемной 
нет. Телефон клиники 
доктора Болти работа-
ет круглосуточно семь 
дней в неделю.

Когда он работал 
в обычной больнице, 
за час надо было при-
нять пять больных 
(12 минут на человека), 

и на доску вывешивались имена врачей с лучшими 
показателями. «Меня спросили, почему я не вверху 
списка, я ответил, что в таких списках лучшие врачи 
в самом конце», — смеется Болти. Свою клинику он 
основал, чтобы иметь возможность наблюдать паци-
ента сколько нужно.

Болти очень похож на Хауса стремлением разга-
дать загадку болезни и вырвать из ее лап доверив-
шегося ему человека. Болти очень не похож на Хауса 
тем, что верит и полагается на Бога, а к пациенту 
старается проявить всю возможную любовь, уваже-
ние и внимание.
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Пациенты Болти заполняют 32-страничную анкету, 
отвечая на вопросы о своей болезни, быте, привыч-
ках, хобби и зарубежных поездках. Тщательное ис-
следование ответов часто дает ключ к разгадке.

«В современной страховой медицине врач пре-
вращается в лишенный индивидуальности механизм, 
а пациент для него — совокупность симптомов и ме-
дицинских бумажек», — говорит Болти. Именно в этом 
он видит корни большинства врачебных ошибок, по-
следствия которых расхлебывает в своей клинике.

Загадки болти: ничего магического

Однажды к Болти записался на прием человек, 
40 лет страдавший сильнейшими мигренями. 

Он принимал сразу шесть разных лекарств: одни 
против мигрени, другие — нейтрализующие побоч-
ные действия первых. Боли были такими сильными, 
что мужчина целыми днями лежал в постели. Врачи 
выписывали новые и новые препараты, и только 
Болти обратил внимание на упомянутый пациен-
том вскользь симптом — непереносимость яичного 
желтка. Такое бывает при отравлении тяжелыми 
металлами. Действительно, в организме было обнару-
жено повышенное содержание ртути. Болти прописал 
средство, выводящее металлы из тканей, и два года 
спустя мигрень отступила.

Некоторые истории похожи на детектив. Вот па-
циентка жалуется на внезапно возникшую мигрень, 
сыпь, непереносимость мыла и усталость. Анализы 
выявляют в организме гексан, нефтепродукт, пора-
жающий нервную систему. «Расскажите мне о своем 
доме, чем он отличается от других», — спрашивает 
Болти. Женщина с гордостью рассказывает о новой 
роскошной квартире, перестроенной из двух. Обна-
руживается, что ее кровать стоит в бывшей кухне, 
как раз напротив того места, где раньше была плита. 
Вскрывают стену — и обнаруживают старую газовую 
трубу с утечкой!

«Меня притягивает традиция взаимоотношений 
врача и пациента, это сродни отношениям родителей 
с ребенком, — говорит Болти. — С пациентами я 
долго разговариваю, обсуждаю разные вещи, мы обе-
даем вместе — это личный, но в то же время профес-
сиональней контакт. В результате таких бесед я узнаю 
многое, что не расскажут другому доктору».

Болти жестко критикует современную страховую 
систему, когда в процесс лечения вовлечено меньше 
врачей и медсестер, чем неврачей. «В Церкви нет 
посредника между вами и священником, вы идете 
к нему напрямую и говорите обо всем. Я не верю 
в системы-посредники! Я уверен, что пациент вме-
сте с лечащим врачом может сам следить за ходом 
лечения».

Невнимание врачей к мелочам вызывает у Болти 
гнев. Он вспоминает историю из своего детства: у его 
матери началось сильное воспаление десен. Врач 
велел удалять все зубы. Вернувшись домой, она раз-
рыдалась. Тогда отец прочитал в одном медицинском 
справочнике, что в такой ситуации нужно принять 
большую дозу витамина С. Последовав совету отца, 
мать вскоре поправилась. На радостях она принесла 
справочник в подарок врачу, но тот выбросил его, 
сказав, что ее «чудесное исцеление» не имеет никакого 
отношения к витамину С. «Вот искреннее невежество 
и сознательная тупость!» — негодует Болти.

Когда Болти разгадывает очередную медицин-
скую загадку, так и хочется воскликнуть: а чего тут 
сложного-то? Однажды к нему на прием записалась 

владелица картинной галереи на Лонг-Айленде. Не-
сколько лет назад у нее началась сильная кожная 
сыпь. Мучительный зуд был постоянным, женщина 
практически сдирала с себя кожу. Ее пытались вы-
лечить самые лучшие дерматологи, ревматологи, спе-
циалисты по внутренним заболеваниям — и никто не 
смог установить причину болезни. В процессе разго-
вора с больной Болти выяснил, что она принимала 
«Зестрил», лекарство, применяемое при хронической 
сердечной недостаточности и повышенном давлении. 
Принимала пять лет, ежедневно, и, хотя давление 
давно было нормальным, лечащий врач ни разу не 
советовал сделать перерыв. Болти порекомендовал 
сделать короткий перерыв в приеме лекарства и по-
звонить ему на следующий день, измерив давление. 
На следующий день женщина была вне себя от радо-
сти — давление было нормальным, а сыпь прошла! 
Она не могла поверить, что разгадка была так про-
ста и что другие врачи не прочитали даже список 
побочных эффектов, где сыпь указана под номером 
один. «Я не сделал ничего магического, — говорит 
Болти, — ничего, что не должен сделать обычный 
врач — пройтись вдумчиво по списку принимаемых 
лекарств».

Секрет в том, что «обычных» врачей все меньше. 
«Я наблюдаю по колледжу, что в современную амери-
канскую медицину не берут тех, кто хочет помогать 
людям, берут конкурентоспособных индивидуалистов, 
у которых отличные отметки, — говорит Болти. — 
Сменился сам тип врача — набирают тех, кому нужны 
деньги, кто готов зарабатывать. Вы же не захотите, 
чтобы в Церкви были священники, которые могли бы 
уделить исповеди или разговору лишь фиксированные 
15 минут!»

Соблазн поставить себя на место бога 

В отличие от Хауса доктор Болти редко оказыва-
ется в ситуации «жизнь или смерть»: «Я лечу 

хронические заболевания. А здесь только три вари-
анта: либо это метаболическая проблема, либо ана-
томическая (тогда сделать можно немного — только 
попытаться уменьшить симптомы или оперировать), 
либо влияние окружающей среды».

Правда, признает Болти, есть люди, у которых 
причина болезни идет от головы, им нравится болеть. 
Например, у мужа развивается респираторное забо-
левание, благодаря которому жена будет проводить 
с ним больше времени. Похоже на Хауса, который 
уверенно говорит о своих пациентах «все люди врут»? 
Но о самом Хаусе у доктора Болти мнение довольно 
резкое.

— Успех фильма, наверное, в игре Хью Лори — он 
прекрасный актер, он мог бы сыграть пожарника так, 
что это принесло бы колоссальный успех фильму. 
Но я встречал таких людей, как Хаус, и хотел бы 
об этом поговорить с автором сценария «Доктора 
Хауса». Герой высокомерно общается с начальницей, 
грубит больным, грубит коллегам, но ему все сходит 
с рук, потому что он разгадывает тайны. Я всю жизнь 
помню высокомерие врача — хирург, оперировавший 
моего отца, высокий ирландец, прошедший войну, 
главный врач, он однажды остановил взмахом руки 
движение машин, переходя улицу, и я подумал: вот 
это высокомерие!

— И главного героя не оправдывает то, какие 
сложные диагностические загадки он распутывает?

— Вообще, я критически отношусь к тайнам и ме-
дицинским загадкам в фильме, обычно я знаю ответ, 
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но мне не нравится то, как лечение пред-
ставляется в фильме. Например, Хаус говорит 
пациенту, что у того опухоль, направляет его 
на МРТ, а пациент отказывается. Тогда Хаус 
делает ему в лифте укол, пациент падает без 
сознания, ему делают МРТ, и оказывается, что 
опухоли и правда не было. Такая самоуверен-
ность — неправильный для общества посыл.

Велик соблазн врача поставить себя на 
место Бога. Именно так поступает Хаус. Но 
так быть не должно — мы всегда должны 
быть смиренными. Мы должны понимать, 
что мы не самая большая сила в мире, есть 
Сила выше нас, а мы здесь на очень короткое 
время.

Меня поразило то, как Иисус омывал ноги 
ученикам, подумайте: Он моет ноги людям, 
которые ходят в сандалиях, а значит, ноги их 
грязные, а Он моет их и живет среди простых 
людей, — вот это образ и пример для нас.

— Вы говорили о том, что главное отличие 
вас от доктора Хауса в том, что вы верую-
щий, а он — атеист. Вы пишете в одном из 
эссе, что слово «религия» для современного 
человека несет негативный оттенок.

— Да, сегодня люди относятся с предубеж-
дением к религии, бывает это и обоснован-
ным — например, я не стану слушать криш-
наитов. Но вот в Афганистане солдаты раздают 
Библию местным жителям, и при этом они 
просто передают информацию, а не объясняют 
ее, не доносят, не раскрывают ее людям.

— Как же раскрывать слово Божие?
— Главное в проповеди — когда ты видишь 

счастливого человека и постепенно понима-
ешь, почему он так счастлив. Этим путем 
я пришел к христианству. Моя мать не впихи-
вала в меня христианство насильно и не гово-
рила: «Если ты не пойдешь на конфирмацию, 
то пойдешь в ад». Если человек думает, что он 
исповедовался, оставил десятину и Бог будет 
им доволен, — это неправильно. Мы приходим 
в мир, чтобы приобрести мудрость, сделать 
жизнь других лучше — и это лучшая награда 
нам. Нужно подогревать любопытство, жела-
ние узнать больше, разобраться. Мать Тереза 
говорила: «Надо меньше говорить, словесная 
проповедь — не то место, где происходит 
встреча. Возьмите метлу и подметите человеку 
дом, этого будет достаточно».

— В чем для вашего дела принципиально 
быть верующим или атеистом?

— Мне вспоминается эссе Мигеля де Уна-
муно «Моя религия» — об агностицизме. Аг-
ностицизм был и моей религией, и сам Уна-
муно мне нравился, мне тоже всегда хотелось, 
чтобы у меня было десять детей, как у него. 
Он написал в эссе об агностицизме, что агно-
стик — это человек, говорящий: «Слушай, Бог, 
я хочу верить, но Ты никогда не показываешь-
ся, покажи мне, что Ты существуешь». Хуже 
всего — быть атеистом, так как они готовы 
отрицать саму возможность того, что что-то 
там есть. А ведь пока человек не просвещен, 
он может быть только агностиком, а не атеи-
стом, ведь если наука полностью не опровер-
гает Бога — как можно быть атеистом?!

Анна ДАНИЛОвА,
журнал «Нескучный сад»

общее дело

Счет идет на дни
В 2010 году Сергей и Вален-

тина Делендики получили 
почти Рождественский подарок — 
9 января у них родился долго-
жданный сынок Матвей. Будучи 
уже зрелыми людьми и подрастив 
одного сына, супруги поняли, что 
они в состоянии дать многое еще 
одному человеку, причем в по-
нятие «дать многое» вкладывался 
смысл гораздо более глубокий, 
чем обеспечить ребенку комфорт-
ное существование на земле. 

Сергей учил меня водить ма-
шину (он инструктор по вождению), и мы, чтобы разрядить 
напряженность во время уроков, довольно много разгова-
ривали о ценности семьи и о детях. Моя старшая дочка 
ходила в детский сад, и я тоже всегда думала о том, что 
одного ребенка в семье — слишком мало. Ощущение от 
новости, что Сергей и Валя ждут малыша, для меня было 
созвучно со словами «возлюби ближнего своего как самого 
себя», я ощутила такую же радость за них, как если бы это 
произошло со мной самой…

… Ощущение от СМС-ки «Таня, у меня беда. У Матвея 
опухоль головного мозга» я не могу передать другими слова-
ми, кроме как «земля ушла из-под ног». Да, всем нам даются 
испытания по силе — это известно. И в каждой скорби от 
нашего отношения и нашей работы зависит, что эта скорбь 
нам даст и чем закончится. У Сергея отношение — правиль-
ное. Он верит и надеется, поддерживает жену и делает все, 
что в его человеческих силах, для того, чтобы Матвейка по-
правился. Однако, бывают обстоятельства, в которых простых 
человеческих сил одного человека недостаточно, поэтому 
Сергей и Валя просят о помощи. Матвею нужна срочная 
операция по удалению опухоли, которую могут сделать только 
в НИИ нейрохирургии им. Бурденко в Москве (в РБ с такой 
опухолью не справятся — очень сложное расположение). Опе-
рировать будет лучший врач, которого только можно было 
найти в Москве, слава Богу. Операция назначена на 28 июня, 
ее стоимость, включая дополнительные обследования и пре-
бывание мамы с малышом в больнице — 10 000 долларов 
США, и по самым скромным подсчетам на послеопераци-
онное лечение потребуется не менее 20 000 долларов. Для 
большого мира и огромного количества милосердных людей 
в нем — не такая большая сумма, верно?

Родители малыша очень просят ваших молитв об их таком 
долгожданном и любимом сыночке Матвее.

Счет открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
филиал 510/322, код 603, УНП 100633430.
В белорусских рублях: 
транзитный счет 3819382103249 
на благотворительный счет №000008.
Назначение платежа: на Делендика Сергея Анатольевича для 
лечения сына Делендика Матвея.
Для почтовых переводов:
Делендику Сергею Анатольевичу
ул. Ольшевского, д. 77, кв. 52, 220104, г. Минск.

Кошелек easypay — № 31487277 (для того, чтобы перевести 
деньги таким образом, вам нужно подойти в банк или на почту, 
написать на листике easypay — № 31487277 и сумму, которую 
вы жертвуете, — это так же просто, как положить деньги на 
мобильный телефон).

Татьяна МАРУКОвИч
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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).

16 июня, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале «Культура»)
• Жизненный путь архиепископа Луки Войно-
Ясенецкого.
17 июня, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение 
священника Валерия Трухана (г. Минск).
 • Встреча с наместником Свято-Лавришевского 
монастыря игуменом Евсевием.

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

телевидение
16 июня, суббота
«беларусь 2»
7.40 «благовест»
• Обзор заметных событий епархий Белорусской 
Православной Церкви.
Ведущий — Павел Шемчук.
8.05 «мир вашему дому»
• О сребролюбии.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).

17  июня, воскресенье
«беларусь 1»
6.25 «Існасць»
• Судьба человечества в XX столетии. Духовный 
подвиг преодоления.

«беларусь 2»
8.20 «Ступени веры»
• О местночтимых иконах Божией Матери.
Ведущий — иерей Евгений Свидерский (г. Минск).

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе возможны изменения

10 июня

минСК

В городе Минске основан первый приход в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 10 июня 2012 года была со-
вершена первая Божественная литургия, которую совер-
шили настоятель столичного Свято-Петро-Павловского 
собора протоиерей Георгий Латушко и настоятель вновь 
образованного прихода священник Адриан Латушко. 
В настоящее время богослужения совершаются во вре-
менном помещении, расположенном по адресу: 2-й Из-
майловский переулок, 16 «а», по воскресным и празд-
ничным дням.

11 июня

дамаСК
Исход христиан начался в западной Сирии: христи-

анское население уже покинуло город Кусейр, около 
Хомса, после ультиматума, который был получен от 
лидера вооруженной оппозиции Абделя Салама Харбы, 
сообщает агентство Fides.

Агентство отмечает, что после вспышки конфликта 
в Сирии из 10 тысяч верующих, которые проживали 
в городе, осталась только тысяча, и те теперь вынуждены 
бежать в спешке, опасаясь ярости исламистов.

Некоторые мечети в городе озвучили ультиматум, 
объявив с минаретов: «Христиане должны покинуть 
Кусейр в течение 6 дней».

Причины ультиматума исламистов остаются неяс-
ными. Согласно некоторым мнениям, ультиматум был 
предъявлен из «гуманных» соображений, чтобы избежать 
больших страданий среди верующих-христиан. Другие, 
напротив, видят в нем последовательное проявление 
курса на дискриминацию и репрессии против христиан 
со стороны радикальных последователей ислама. Неко-
торые указывают, что христиане открыто выразили свою 
лояльность режиму Асада, и по этой причине войска 
оппозиции изгоняют их.
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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) 
14-22.12  Италия
25.09-5.10 Греция, Италия
5-12.07, 16-23.08 Израиль
18.06-4.07, 30.06-16.07, 12-
28.07 Болгария (Поморский 
Св.-Георг. м-рь)

20-29.06 Великий Новгород, 
Лодейное поле, Кемь, Соловки
20.06-1.07 Крым
22-25.06 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра
29.06-2.07 Орел, Задонск, Елец

29.06-2.07 Львов, Почаев
30.06-11.07 Крым
6-9.07 святыни Киева
6-9.07 Новый Иерусалим, Звени-
город
10-21.07 Крым

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

17.06 Белыничи, Могилев, По-
лыковичи
23.06 Барань, Жодино
24.06 Жировичи

30.06 Крысово, Станьково, Витовка 
1.07 Полоцк, Логойск
1.07 Туров, Слуцк
7.07 Великая Кракотка, Слоним

Представитель паломнического центра «иерусалим» 
в г. минске компания «млд-Групп»

Приглашаем всех желающих совершить паломничество на Святую 
Землю на Великий праздник Преображения Господня. 

В программе: Божественная литургия в храме Преображения 
на горе Фавор; поклонение святым местам в Иерусалиме, Эйн-Кареме, 
Вифлееме, Галилее Христианской, Назарете; омовение в священных 
водах реки Иордан. 

Паломническая группа сопровождается представителем право-
славного духовенства.

Срок поездки: с 16 по 23 августа 2012 года, 8 дней.
Наш адрес: г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, офис 606.

Тел.: (017)334-32-31, (017) 334-65-41, (029) 635-68-24.

Выстава «Іконы», якая адкрылася ў Мастацкай галерэі Інстытута 
тэалогіі (Мінск, пр. Незалежнасці, 24-307) 8 чэрвеня, прадстаўляе 

фрагмент дасягненняў ІІІ Міжнародных майстар-класаў іканапісу, 
арганізаваных у Польшчы. З 2009 года штогод у верасні ў Навіцы 
(Польшча, Малапольскае ваяводства) праходзяць творчыя сустрэчы 
мастакоў з Польшчы, Украіны і Славакіі, якія працягваюць традыцыі 
пісання ікон. Працу мастакоў суправаджаюць канферэнцыі і дыскусіі, 
у якіх удзельнічаюць вядомыя мастацтвазнаўцы і тэолагі. З 2011 года 
ў праекце ўдзельнічаюць таксама іканапісцы з Беларусі. 

Выставу ікон дапаўняюць фатаграфіі горліцкага фатографа Вац-
лава Бугна.

Выстава будзе працаваць да 8 ліпеня 2012 года.
Сяргей МАКАРАНКА

выСтава ІКон З ПольШчы


