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8 августа                                                                              среда

11 августа                                                      суббота

10 августа                                                      пятница

9 августа                                                                                 четверг

7 августа                                                        вторник

6 августа                                                            понедельник

5 августа                                                                           воскресенье

КаленДарь

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией 
Матери (1675); мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти 
мучеников (284–305); праведного воина Феодора Ушакова 
(прославление 2001); священномученика Аполлинария, епископа 
Равеннийского (ок. 75); Собор Смоленских святых; иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) (1888).
Утр. – Ин. XX, 19-31. Лит. — 1 Кор. III, 9-17. Мф. XIV, 22-34. Евр. IX, 
1-7. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Мученицы Христины (ок. 
300); святителя Георгия, архиепископа Могилевского (1795); 
мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида (1015); священномученика Алфея 
диакона (1937); святых Николая (1942) и  Иоанна (1951) исповедников, 
пресвитеров; преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского 
(1182).
Утр. —  Лк. XXI, 12-19. Лит. —1 Кор. XV, 12-19. Мф. XXI, 18-22. 
Рим. VIII, 28-39. Ин. XV, 17 - XVI, 2. 
2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50.

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых 
жен Олимпиады диаконисы (409) и Евпраксии девы, Тавеннской 
(413); преподобного Макария Желтоводского, Унженского (1444); 
священномученика Александра пресвитера (1927); святой Ираиды 
исповедницы (1967); память V Вселенского Собора (553). 
1 Кор. XV, 29-38. Мф. XXI, 23-27. Гал.  IV, 22-31. Лк. VIII, 16-21. 

Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских (ок. 305); священномученика Сергия пресвитера 
(1937); преподобного Моисея Угрина, Печерского (ок. 1043); 
преподобномученицы Параскевы (138-161). 
1 Кор. XVI, 4-12. Мф. XXI, 28-32. 2 Кор. I, 1-7. Мф. XXI, 43-46. Гал. V, 
22 - VI, 2. Лк.VI, 17-23.

Великомученика и целителя Пантелеимона (305); преподобного 
Германа Аляскинского (1837); священномучеников Амвросия, 
епископа Сарапульского, Платона и Пантелеимона пресвитеров 
(1918); святителя Иоасафа, митрополита Московского и всея России 
(1555); преподобной Анфисы исповедницы, игумении, и 90 сестер 
ее (VIII); равноапостольных Климента, епископа Охридского (916), 
Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.
Утр. — Лк. XXI, 12-19. Лит. — 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 - XVI, 2. 

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». 
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена 
диаконов (I); святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698); 
Собор Тамбовских святых; Гребневской (1380), Костромской (1672) 
и «Умиление» Серафимо-Дивеевской (1885) икон Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — 2 Кор. I, 12-20. Мф. XXII, 23-33. Флп. 
II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28. Евр. XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23.

Мученика Каллиника (III-IV); преподобномучеников Серафима 
и Феогноста (1921); преподобномученика Анатолия (1930-1935); 
священномученика Алексия пресвитера и преподобномученика 
Пахомия (1938); преподобных Константина и Космы Косинских, 
Старорусских (XIII); мученицы Серафимы девы (117-138); 
мученика Евстафия Мцхетского (589); преподобной Манефы 
Гомельской  (1984).
Рим. XV, 30-33. Мф. XVII, 24 - XVIII, 4.

торжеСтВа
 В День Крещения руСи

По традиции день Крещения Руси 
в странах, вышедших из единой 

киевской купели, отмечался широко 
и торжественно.

Накануне праздника в Минске от-
крылась выставка фотографий из архи-
ва Минского епархиального управления 
«Православная Белая Русь». На выставке 
в культурно-деловом центре «Дом Мо-
сквы» представлены фотографии, посвя-
щенные событиям белорусской церковно-
общественной жизни. Выставка в «Доме 
Москвы» будет работать до 10 августа. 
Планируется, что после этой даты экс-
позицию фотовыставки можно будет по-
сетить на других площадках.

День Крещения Руси 28 июля во всех 
храмах Беларуси отмечался колокольным 
звоном, повсеместно совершались молеб-
ны и крестные ходы.

В Минске возле главного корпуса 
Национальной академии наук Беларуси 
прошел праздничный концерт с участием 
молодежных творческих коллективов.

Открывая вечер, руководитель мис-
сионерского отдела Минской епархии 
протоиерей Георгий Арбузов озвучил 
послание Митрополита Филарета. 

Девизом праздничного концерта 
были избраны слова «Пожелайте всем 
добра», а эмблемой — огонь лампады. 
Cимволично, что все участники концерта 
перед своим выступлением ставили лам-
падки возле импровизированной сцены.

Сергей НИКОЛАЕВ
Фото автора
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В Русской Православной Церкви появится 
десять новых епархий. 

Об этом заявил на пресс-конференции глава 
Синодального информационного отдела Мо-

сковского Патриархата Владимир Легойда.
Последнее время РПЦ проводит политику разу-

крупнения епархий и образований новых митрополий 
по территориальному принципу. Как отмечал ранее 
Патриарх Кирилл, дробление крупных епархий на 
несколько небольших направлено на то, «чтобы пра-
вящие архиереи были ближе к приходской жизни, 
духовенству и народу». 

«На заседании Синода 26 июля было принято ре-
шение об образовании новых епархий. Такие епар-
хии созданы в Ульяновской, Курской, Челябинской, 

Пензенской областях и Кемеровском крае. В каждом 
из этих регионов образовано по две новых епар-
хии», — сказал В. Легойда. Он добавил, что также 
было принято решение о создании в этих регионах 
митрополий. 

«На сегодняшний день, после решений Синода, 
в РПЦ насчитываются 235 епархий (к началу 2009 
года их было 159) и 30 митрополий. Из них 134 
епархии на территории РФ, 46 — на Украине, 11 — 
в Беларуси и других странах канонической террито-
рии РПЦ», — заявил глава 
Синодального информаци-
онного отдела МП. 

На заседании Синода 
Патриарх Кирилл 

сообщил, что Церковь рас-
полагает новыми фактами, 
касающимися так называ-
емых «екатеринбургских 
останков» царской семьи, 
но не у точнил, какими. 
«Была получена инфор-
мация, и ее обсудили, в 
результате этого обсужде-
ния стало понятно, что требуется ее дальнейшее 
изучение, без нее говорить о каких-либо результатах 
было бы неправильно. Будет изучаться информация, 
соотноситься с тем, что говорилось ранее, и по ре-
зультатам этого мы обязательно, как только будут 
приняты какие-то решения, сразу же сообщим», — 
сказал В. Легойда. Он пояснил, что во внимание 

В Киево-Печерской лавре прошло заседание 
Священного Синода

будут приниматься, в частности, данные, получен-
ные колчаковским следователем Соколовым. В его 
распоряжении в начале XX века оказался богатый 
материал, свидетельствующий о попытках больше-
виков захоронить трупы расстрелянных. 

На заседании Священного Синода избраны 7 но-
вых архиереев.

Епископом Барышским и Инзенским избран игумен 
Филарет (Коньков), клирик Симбирской епархии.

Епископом Железногорским и Льговским избран 
игумен Вениамин (Королев), клирик Курской епар-
хии.

Епископом Магнитогорским и Верхнеуральским 
избран игумен Иннокентий (Васецкий), клирик Че-
лябинской епархии.

Епископом Кузнецким и Никольским избран игу-
мен Серафим (Домнин), клирик Пензенской епар-
хии.

Епископом Мариинским и Юргинским избран 
игумен Иннокентий (Ветров), клирик Кемеровской 
епархии.

Епископом Душанбинским и Таджикистанским из-
бран иеромонах Питирим (Творогов), преподаватель 
Московской духовной академии.

В и к а р и е м  М о с к о в с к о й  е п а р х и и 
с титулом«Зарайский» с назначением на должность 
ректора Коломенской духовной семинарии избран 
иеромонах Константин (Островский), проректор Ко-
ломенской духовной семинарии.

С в я щ е н н ы й  С и н о д 
определил даты проведе-
ния Архиерейского собо-
ра Русской Православной 
Церкви — со 2 по 5 фев-
раля 2013 года, а также 
президиума Межсобор-
ного прису тствия Рус-
ской Православной Церк-
ви— 21 ноября 2012 года, 
и пленума Межсоборного 
присутствия — с 22 по 
23 ноября 2012 года.

Члены Священного Синода постановили внести 
в общецерковный месяцеслов память обре-

тения честных мощей священномученика Влади-
мира, митрополита Киевского и Галицкого 14 (27) 
июня, а также празднование Собора Киевских святых 
15 (28) июля, в день памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира.
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28 июля в Центре духовного 
просвещения и социального слу-
жения Белорусского Экзархата 
состоялся первый республикан-
ский съезд православных мили-
ционеров, на который приехали 
два десятка сотрудников МВД, их 
жены. Немало представительниц 
прекрасного пола оказалось и сре-
ди самих стражей порядка.

Перед началом съезда настоя-
тель прихода храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Игорь Коро-
стелев дал его участникам духовное 
напутствие. Примечательно, что 
именно отец Игорь в свое время 
благословил начинание по созда-
нию Клуба православных милицио-
неров (КПМ).

А возник Клуб на основе груп-
пы волонтеров социального от-
дела Минской епархии и Союза 
сестричеств Белорусской Право-
славной Церкви. Первое собрание 
клуба состоялось в 2010 году, 30 
октября. Поначалу членами КПМ 
были только несколько верующих 
сотрудников МВД из Минска. По-
сле публикаций в прессе, сюжетов 
на телевидении о необычном Клубе 
узнали в регионах. Со временем к 
минчанам стали присоединяться 
единомышленники из других горо-
дов. Девизом клуба православных 
милиционеров стали слова апосто-
ла Иакова: «Вера без дел мертва» 
(Иак. 2, 20, 26). 

За неполные два года удалось 
сделать немало. Члены Клуба про-
водят  десятки благотворительных 
акций, дарят воспитанникам дет-
ских домов и социальных приютов 
игрушки, спортинвентарь, одежду, 
книги и сладости, организовывают 
встречи с интересными людьми и 
концерты.

Милиционеры не стали огра-
ничиваться благотвори-

тельной деятельностью. Работая в 
различных подразделениях и струк-
турах Министерства внутренних 
дел, они не могли не замечать, что 
немало их сослуживцев — люди 
верующие, крещеные. Православ-
ные стражи правопорядка стали 
проводить среди коллег духовно-
просветительскую работу, помогали 
им воцерковляться. По  признанию 

сотрудников правоохранительных 
органов, без веры, без духовного 
стержня в системе МВД служить 
чрезвычайно трудно. 

Капитан милиции Гомельско-
го областного управления 

департамента охраны МВД, стар-
ший инспектор-кинолог Алексей 
Тиличенко узнал о КПМ на сайте 
телеканала «Союз». К тому времени 
офицер был уже воцерковленным 
православным христианином и 
даже выполнял послушание поно-
маря в  гомельском храме в честь 
Святой Троицы.

«Поначалу многие смотрели на 
меня как на какого-то сектанта, — 
улыбается Алексей.— Но те, кто хо-
рошо знал меня до воцерковления 
и как человека, и как милиционера, 
заметив перемену, произошедшую 
во мне, похоже, задумались, сдела-
ли какие-то выводы. В один момент 
я осознал, какая же огромная от-
ветственность лежит на мне, ведь 
для окружающих я представитель 
Церкви. Верующий человек всегда 
должен стремиться, чтобы его сло-
ва не расходились с делами. Надо 
жить во Христе, гореть в вере, ма-
лейшая фальшь заметна сразу.

Когда я только начал воцерков-
ляться, мне стало стыдно за то, 
как я жил раньше, что делал, как 
говорил. Сейчас когда я слышу ма-
терщину, это режет не только мой 
слух, но и сердце. Коллеги при мне 

теперь стараются не выражаться. 
Слава Богу, несколько человек из-
менили свое отношение к Церк-
ви».

С председателем Клуба право-
славных милиционеров пра-

порщиком Сергеем Ероховцом мы 
познакомились в 2010-м, когда я 
готовил публикацию о создании 
КПМ. Очень мне тогда запомни-
лись слова Сергея: «Не хочу быть 
бездеятельным, безмолвным хри-
стианином. Хочу донести радость 
жизни во Христе до своих коллег». 
Признаюсь, я был приятно удивлен: 
Сергей совсем не соответствовал 
моему, в чем-то обывательскому, 
представлению о том, каким дол-
жен быть сотрудник милиции. И 
вот спустя почти два года мы сно-
ва беседуем о Клубе православных 
милиционеров.

«Идея съезда у нас возникла по-
сле того, как начали претворяться в 
жизнь какие-то проекты, связанные 
с благотворительностью, — рас-
сказывает С. Ероховец. — К тому 
же в регионах у нас появились но-
вые активные члены, надо было 
собраться, подвести первые итоги, 
обсудить перспективы и направле-
ние дальнейшей работы, познако-
миться поближе в неформальной 
обстановке».

Каждый из участников, прие-
хавших на съезд, получил папку 
с документами, в которой нахо-

Благо твори Первый съезд 
православных милиционеров 
прошел в минске
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дилась подробная информация по 
социальной работе БПЦ, межведом-
ственные договоры о сотрудниче-
стве, а также «Основы социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви».

«Однажды одна чиновница спро-
сила у нашего сотрудника: «А на 
каком основании вы раздаете детям 
крестики?» А основание — это До-
говор о сотрудничестве между Бе-
лорусской Православной Церковью 
и Министерством внутренних дел, 
— говорит С. Ероховец. — Каждый 
человек имеет право заниматься 
благотворительностью».

Как рассказал председатель 
КПМ, сегодня его членами 

являются сотрудники из разных 
служб — и департамента охраны 
МВД, и финансовой службы, а так-
же следственного комитета и дру-
гих подразделений.

«Я знаю, что многие сотрудники 
хотели бы вступить в наш Клуб, но 
по каким-то причинам этого пока 
не сделали, — рассказывает Сергей. 
— У нас для всех двери открыты, 
милости просим, у нас нет разли-
чия в званиях и должностях, все 
мы здесь братья и сестры».

На вопрос, не случайно ли съезд 
проводился в день, когда праздну-
ется Крещение Руси, С. Ероховец 
ответил, что во всем видит Бо-
жий промысел: «Мы никогда не 
привязывались к каким-то датам. 
Первое собрание Клуба состоялось 
у нас 30 октября 2010 года, в этот 
день празднуется память иконы 
Пресвятой Богородицы «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева». 
Оказалось, что эта икона во вре-
мена царской России спасла офи-
цера, которого оклеветали. Во сне 
ему явилась Богородица и сказала, 
чтобы он помолился перед этим 
образом. После того как офицер 
так и поступил, его оправдали, а 
его честь и карьера были спасены. 
С тех пор эту икону почитают как 
заступницу воинов. 

Наше следующее собрание со-
стоялось в день памяти Архистра-
тига Божия Михаила, покровителя 
воинства. 

Тому обстоятельству, что наш 
съезд совпал с Днем празднования 
Крещения Руси, мы очень рады, 
считаем это благословением».

Интересную историю, связан-
ную с иконой, вспомнил и 

духовник КПМ протоиерей Олег 
Шульгин, руководитель социально-
го отдела Минской епархии: «Когда 
милиционеры нашли в интернете 
изображение иконы «Прежде Рож-

дества и по Рождестве Дева», они в 
один голос сказали, что этот образ 
им очень нравится. Господь на этой 
иконе изображен со знаками цар-
ского достоинства, держит в руках 
жезл и державу, как символ власти 
светской и духовной. Милиционеры 
нашли в этом образ правильного 
понимания использования власти 
людьми. Они распечатали эту ико-
ну, освятили ее, и теперь этот об-
раз присутствует на всех собраниях 
Клуба».

«Одной из главных задач нашего 
клуба является воцерковление со-
трудников милиции и, конечно же, 
приобретение новых единомыш-
ленников, — говорит председатель 
КПМ. — Не секрет, что у служащих 
в милиции сложился свой мента-
литет. Там не принято говорить 
о Боге. Многие в душе веруют в 
Бога, но открыто об этом не гово-
рят: думают, что засмеют или не 
так поймут. Но не надо стесняться 
своей веры.

У каждого свой путь к Богу. Од-
нажды с нами связался сотрудник 
МВД, который в свое время жил, 
скажем, не очень праведно. Затем с 

ним случилось несчастье — попал 
в страшное ДТП. Он находился в 
коме в течение полутора месяцев, 
жизнь его висела на волоске. Когда 
он выкарабкался (а был он к тому 
времени инвалидом), он позвонил 
и сказал: «Я ВСЕ видел, ВСЕ по-
нял, хочу быть с Богом, хочу Вам 
помогать».

«Сегодня благодаря поддержке 
наших друзей из различных об-
щественных организаций, Союзу 
сестричеств милосердия БПЦ, а 
также всех неравнодушных к чу-
жой беде людей, у нас есть воз-
можность посещать детские дома, 
помогать малоимущим, заниматься 
благотворительностью, и все это 
приносит нам самим огромное удо-
влетворение и радость, — делится 
сокровенным С. Ероховец. — Ино-
гда ловлю себя на мысли, что ни-
когда не думал заниматься тем, чем 
занимаюсь, и за то, что нашел себя 
в этом, я благодарю Господа.

Вспоминаю такой случай. Не-
сколько наших милиционеров  и 
помощников решили свозить детей 
из Буда-Кошелевского интерната в 
паломничество в Кормянский мо-
настырь, чтобы они смогли при-
ложиться к мощам святого Иоанна 
Кормянского. Самым удивительным 
было то, что после того, как детки 
приложились, все они в течение 
короткого времени, буквально за 
месяц-два, вернулись в старые или 
обрели новые семьи. Когда проис-
ходят такие вещи, мы понимаем, 
что вся наша деятельность не зря. 
Мы верим, что подобным образом 
Бог благословляет то дело, которым 
мы занимаемся».

Подготовил Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора

Сотрудников милиции, которые 
хотят вступить в Клуб православ-
ных милиционеров, просим позво-
нить по телефону 8-029-761-87-32.

икона Божией матери 
«Прежде рождества и по рождестве Дева»
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Православная община здесь за-
регистрирована в 1990 году. 

Свято-Рождество-Богородичная 
церковь на старом кладбище (где 
еще недавно лежали большие ва-
луны, а сегодня красуется часовня 
в честь Явления Божией Матери 
в Луково) построена была в 1819 
году. Об особом почитании этого 
храма сохранились следующие све-
дения, которые когда-то рассказал  
мне бывший настоятель прихода 
священник Георгий Кравчук (ныне 
настоятель Свято-Георгиевской 
церкви в г. Кобрине).

Во время моровой язвы в Укра-
ине, в 1850 году, когда вымирали 
целые села, одной благочестивой 
женщине из Волынской губернии 

Святыни Брестчины

луковская икона 
Божией матери
Есть в Малоритском районе Брестской области 

удивительно красивый уголок земли: с полями, ко-
торые пестрят от разнообразия цветов и трав, 
с густыми лесами, в которых полно грибов и ягод, 
с озером, зеркальная гладь которого отражает каж-
дую «морщинку» неба. Название этому заповедному 
краю — агрогородок Луково.

Сохранилось предание о посещении этого места 
Пресвятой Богородицей. Дорога, разделившая Луков-
ское озеро на две части, и есть путь, по которому 
шествовала Царица Небесная... 

И буквально на днях воды этого озера вернули коло-
кол, который во времена безбожного разгула в стране 
в 60-е годы прошлого века, когда закрывались храмы 
и предавались поруганию христианские святыни, 
благочестивые прихожане спрятали в озере. Воз-
вращение колокола можно расценить и как подарок 
Неба к 20-летию со дня освящения построенного здесь 
храма в честь Луковской иконы Божией Матери, ко-
торый отметили прихожане 3 июля 2012 года.

в сонном видении явилась Божия 
Матерь и велела идти в село Луко-
во, к Святому Ея образу и там, в 
храме, отслужить молебен о здра-
вии. После того, как это повеление 
Божией Матери было выполнено, 
эпидемия моровой язвы прекра-
тилась...

Луковская икона Божией Матери 
была обретена чудесным образом 
на пепелище сгоревшего храма. 
Празднование ей было установле-
но в 10-ю пятницу после Пасхи. 
За неделю до праздника в церковь 
сходилось великое множество па-
ломников. Были среди них и люди 
с телесными и духовными болезня-
ми. Много паломников приходило 
из Украины (в частности, из Почае-

ва), чтобы покло-
ниться Луковской 
иконе Божией Ма-
тери.

Хранит людская 
память  многие 
события, произо-
шедшие здесь. Об 
одной страшной, 
но поучительной 
истории рассказы-
вал когда-то ныне 
почивший свя-
щенник Евгений 
Кушнир (в про-
шлом — клирик 
Свято-Никольской 
церкви в г. Кобри-
не, а в то время 

служивший диаконом в приходе 
Луково). Это произошло в годы со-
ветской власти в день праздника 
Луковской иконы. Во время водо-
святного молебна, который служи-
ли у озера, на противоположном 
берегу буйно гуляла веселая ком-
пания. Пять человек с гармошкой 
шумно отмечали какой-то свой по-
вод, криками и песнями перебивая 
слова святой молитвы... К вечеру 
все пятеро утонули в озере. 

Еще один случай произошел 
в годы правления Сталина. Боль-
шой церковный дом власти решили 
переоборудовать под школу. Семью 
священника выселили на улицу, 
и батюшка вынужден был ютиться 
у одной милосердной прихожан-
ки. С властями не поспоришь. Но 
никто не знал, что батюшка этот 
был однокурсником Иосифа Вис-
сарионовича по семинарии (сидел 
с ним за одной партой). Вот и ре-
шил священник попросить защиты 
у своего великого друга, чтобы хоть 
одну комнату в церковном доме 
выхлопoтать. Через некоторое вре-
мя от Сталина пришел указ: за-
селить священника и дать ему две 
комнаты в церковном доме...

В 1961-1962 гг. храм закрыли 
власти, и церковь была разобрана, 
а из ее дерева построен магазин. 
Прихожане рассказывали, как после 
закрытия храма местная учитель-
ница привела детей на антирели-
гиозную экскурсию в уже поруган-

храм в честь луковской иконы Божией матери 
в агрогородке луково
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ный, но еще не разрушенный храм. 
Во время экскурсии дети увидели 
в алтаре какую-то тень и услышали 
голос: «Что вы со Мной сделали?». 
Напуганные дети разбежались, 
а учительница приказала им нико-
му ничего не рассказывать... 

Иконы и утварь из разрушен-
ного храма частично растащили 
жители деревни. Так, один мужчина 
взял себе потир (Чашу, из кото-
рой причащают), но не знал, где 
его применить, и пил из него чай. 
А основную часть утвари и иконы 
погрузили в самосвалы и увезли 
в храм села Черняны. После восста-
новления храма в Луково какая-то 
часть утвари и икон была возвра-
щена.

Не менее интересна история 
и Луковских колоколов. Колоколь-
ня церкви насчитывала 7 колоко-
лов, а во время Великой Отече-
ственной войны были привезены 
еще 4 колокола из сожженной 
немцами церкви в селе Заболотье. 
Когда храм закрыли, благочести-
вые прихожане, желая спасти ко-
локола от поругания, затопили их 
в озере. Во время сильной засухи, 
когда уровень воды в озере очень 
сильно понизился, стал виден из 
воды самый большой колокол. 
Кто-то сказал об этом председа-
телю сельского совета, который 
принял решение разрезать коло-
кол с помощью газосварки на ме-
таллолом. Но, по чудесному сте-
чению обстоятельств, в тот день, 
когда колокол был поднят на бе-
рег, машина, транспортирующая 
газосварочный аппарат, сломалась. 
Прихожане воспользовались этим 
обстоятельством и под покровом 
ночи вторично затопили колокол 
в более глубоком месте озера. Та-
ким образом, он сохранился и по-

сле постройки нового храма был 
поднят на колокольню.

А недавно воды озера отдали 
еще один колокол... А произошло 
это так. Двое жителей г. Малориты 
приехали в Луково ловить раков. 
В одном из заплывов они и «сло-
вили» некогда спрятанный прихо-
жанами колокол. Колокол привезли 
в Малориту и передали отцу бла-
гочинному. По словам нынешне-
го настоятеля Луковского прихода 
священника Сергия Бирука-Руссо, 
колокол в скором времени займет 
свое законное место на звоннице 
Луковской церкви.

Еще одна почитаемая святыня Лу-
ково — камень с отпечатком стопы 
Божией Матери, который сегодня 
находится в основном храме. Когда-
то в старой церкви он лежал у входа, 
и каждый приходящий с почтением 
прикладывался к нему. Предание го-
ворит, что посредине озера прохо-
дила гряда, по которой можно было 
перейти на другой берег. Люди ви-
дели, как по ней шла Божия Матерь. 
Вскоре после Явления Богородицы 
был обретен камень с отпечатком Ее 
стопы. Когда храм закрыли, камень 
был также спрятан прихожанами: eго 
закопали в землю, а после открытия 
нового храма он был выкопан.

Почитаемая Луковская икона 
Божией Матери была вывезена 
служившим там священником еще 
до революции, и никто не знает 
ее местонахождение. В 1999 году 
художником из Кобрина была на-
писана новая икона со слов прихо-
жан, видевших старую икону.  Эта 
икона сейчас и находится в храме 
в честь Луковской иконы Божией 
Матери (бывшем Свято-Рождество-
Богородичном).

Ольга РОЛИЧ
Фото автора

Камень с отпечатком стопы Пресвятой Богородицы

Кніжная паліца

Вы д а в е ц т в а  С в я т а - Пе т р а -
Паўлаўскага сабора ў Мінску 

выдала кнігу вядомай сербскай 
пісьменніцы Ліляны Хаб’янавіч 
Джуравіч «Параскева: крыж у пустыні» 
у перакладзе на беларускую мову 
літаратуразнаўца і перакладчыка Івана 
Чароты.

Раман прысвечаны жыццю ад-
ной з самых шанаваных сербскіх 
святых — прападобнай Параске-
вы, памяць якой адзначаецца 14/27 
кастрычніка. Свой духоўны подзвіг 
прападобная здзейсніла, правёўшы 
сорак гадоў самотнага, аскетычнага 
жыцця ў пустыні. 

У  п а с л я с л о ў і  п е р а к л а д ч ы к 
прадстаўляе беларускаму чытачу 
творчы партрэт Ліляны Хаб’янавіч 
Джуравіч. Нарадзілася яна ў 1953 го-
дзе ў Крушавацы (Сербія). За мінулае 
дзесяцігоддзе яе творы ўвайшлі ў ка-
тэгорыю найбольш папулярных на 
радзіме, а таксама былі перакладзены 
на балгарскую, венгерскую, грэчаскую, 
італьянскую, македонскую, румын-
скую, рускую, украінскую, француз-
скую, харвацкую, чэшскую мовы. На 
рускай мове, дарэчы, выйшлі ўжо тры 
яе кнігі. 

А с а б л і в а с ц ь  т в о р ч а с ц і 
Л. Хаб’янавіч Джуравіч, на думку 
перакладчыка, у тым, што яна свае 
творы прысвячае найперш духоўнаму 
пачатку ў чалавеку, яго імкненню да 
Духу. Другая істотная акалічнасць — 
то е ,  ш то  п іс ь ме н н і ц а  п р а ц уе 
ў традыцыі сербскай літаратуры, якая 
не толькі захавала, але і надзвычай 
плённа развівае традыцыі духоўнай 
літаратуры — прычым такой, якая 
адрасуецца самым шырокім колам 
чытачоў. Азначаючы коратка жанр 
шэрагу яе твораў — у тым ліку і ра-
мана, які прапаноўваецца беларускім 
чытачам — можна назваць іх беле-
трызавай агіяграфіяй. І ў гэтым плане 
твор сербскай пісьменніцы можа быць 
узорам для беларускіх пісьменнікаў, 
якія ставяць альбо будуць ставіць 
сабе падобныя мэты.
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27 июля

КиеВ
Патриарх Кирилл поздравил Ми-

трополита Киевского и всея Украи-
ны Владимира с 20-летием служения 
в качестве Первосвятителя Украин-
ской Православной Церкви.

«За 20 лет предстоятельского 
служения Митрополита Владимира 
Украинская Православная Церковь 
сохранила свою духовную силу, спо-
собность вести людей ко спасению, 
свою любовь к пастве», — сказал 
Патриарх на торжественном концер-
те в национальном дворце искусств 
«Украина» в Киеве.

Обращаясь к Митрополиту Вла-
димиру, Патриарх Кирилл сказал, 
что юбиляр принял бразды церков-
ного правления в трудное время — 
принял «безропотно, с подлинной 
монашеской готовностью к самопо-
жертвованию».

«Вашими молитвами и трудами 
это время тяжких испытаний для 
православных пастырей и пасомых 
Украины обратилось в победу и сла-
ву украинского православия. С тех 
пор Ваша личность стала символом 
непоколебимого мужества и стойко-
сти Украинской Церкви», — отметил 
Патриарх.

В настоящее время УПЦ объеди-
няет 46 епархий, в состав которых 
входят более 12 тысяч приходов 
и более 200 монастырей. В ней слу-
жат 66 епископов, более 10 тысяч 
священников и диаконов. В епархиях 
действуют около 5 тысяч воскресных 
школ, более 400 СМИ.

28 июля

КиеВ
Литургия на соборной площади 

Киево-Печерской лавры собрала в 
день Крещения Руси несколько ты-
сяч верующих. Богослужение воз-
главили Патриарх Кирилл и Пред-
стоятель Украинской Православной 
Церкви Митрополит Владимир.

Как сказал в своей проповеди 
после службы Патриарх Кирилл, свя-
той князь из язычника стал хри-
стианином, «он изменил жизнь всего 
народа своего, именно через него 
вошла в это языческое племя Божья 
истина».

По его словам, народ до сих пор 
хранит «это мерило истины», не-
смотря на то, что «сегодня входят 
в мир различные соблазны, нам 
говорят, что Евангелие ложно, что 
существуют иные повествования о 
Христе, другие истинные церкви, а 

не Церковь, идущая от святых апо-
столов».

Патриарх напомнил, что в эти 
дни проходят торжества по случаю 
20-летия предстоятельского служе-
ния Митрополита Владимира на 
Киевской кафедре, избранного на 
Харьковском Соборе.

Он указал на то, что тот Собор 
уберег Украинскую Православную 
Церковь от раскола, сохранил ее в 
общении со вселенским правосла-
вием.

«Не случайно, что сегодня здесь, 
на этой площади, мы молились 
и совершали литургию с предста-
вителями всех поместных Право-
славных Церквей. Это свидетельство 
правильности выбора, который был 
сделан 20 лет назад в Харькове, это 
уважение и признательность Церкви-
исповеднице — Украинской Право-
славной Церкви — за ее жертвенное 
стояние в истине», — сказал Патри-
арх Кирилл.

Он вручил Митрополиту Влади-
миру в знак «патриаршей любви, 
братского уважения и признатель-
ности», во внимание к усердным 
миссионерским трудам, в связи 
с 50-летием служения в священном 
сане и 20-летием предстоятельского 
служения орден святителя Инно-
кентия, митрополита Московского 
и Коломенского (I степени).

ВаШинГтон
Христиане в Сирии оказались 

в центре постоянно растущего кон-
фликта между верными правитель-
ству Башара Ассада войсками и 
повстанцами. Международная бла-
готворительная правозащитная хри-
стианская организация «Open Doors» 
(«Открытые двери») выражает се-
рьезную обеспокоенность судьбой 
1,5 млн. сирийских христиан в слу-
чае свержения Ассада и прихода к 
власти исламистов.

Президент и исполнительный ди-
ректор «Open Doors» доктор Карл 
Меллер в публичном заявлении 
задается вопросами: сохранят ли 
право на свободу вероисповедания 
за христианами, если режим Ассада 
будет свержен и к власти придет 
радикальный ислам? Не увеличатся 
ли преследования? Не будут ли вы-
нуждены тысячи христианских семей 
покинуть страну, как это произошло 
в Ираке?

По разным данным, число погиб-
ших в ходе сирийского конфликта 
с начала военных действий в про-
шлом году колеблется от 10 тысяч 
до 17 тысяч. Часть из них были хри-
стианами из г. Хомс, попавшими под 
перекрестный огонь между армией 
и повстанцами.

30 июля

моСКВа
Президент России Владимир Пу-

тин подписал закон о создании в РФ 
единого списка доменов и сайтов 
с противоправным контентом.

Документ предусматривает созда-
ние «черного списка» сайтов, стра-
ниц и сетевых адресов с информаци-
ей, содержащей опасный для детей 
контент. 

31 июля

тур
В  Е в р о п е 

появится новый 
паломнический 
маршрут — ев-
ропейская доро-
га святого Мар-
тина Турского. 
Открытие пути, 
объединяющего 
Западную и Вос-
точную Европы, 
запланировано на 2016 год к празд-
нованию 1700-летнего юбилея со дня 
рождения святого. Длина маршрута 
составит около 2 тысяч километров 
по территориям Венгрии, Словении, 
Италии и Франции. 

Святитель Мартин Турский 
(или Мартин Милостивый) родил-
ся в 316 году в г. Сомбатхей (запад 
Венгрии). С ранней юности он меч-
тал о монашестве. Однако Мартин 
рос в нехристианской семье, его отец 
настоял на военной карьере. Житие 
рассказывает, как в Амьене, уже бу-
дучи офицером и военачальником, 
однажды зимой он разорвал свой 
плащ и отдал его половину нищему.

Получив крещение, Мартин про-
сит об отставке и уезжает в пустыню 
Лигюже, близ Пуатье, где основывает 
первый в Галии монастырь. Важно 
отметить, что Мартин распростра-
нял на Западе традиции восточно-
го, египетского монашества, во всем 
следуя преподобному Антонию Ве-
ликому.

Вскоре обманом (для того чтобы 
помолиться о больной) святой был 
вызван в город Тур и рукоположен 
в епископы. Сам он избегал посвя-
щения даже в диаконы, предпочитая 
более скромную должность закли-
нателя, молившего о бесноватых. 
Святому Мартину были присущи 
редкостная доброта и милосердие. 
Он постоянно заботился о больных 
и нищих, получив за это прозвание 
Милостивого.

Святитель Мартин Турский счи-
тается одним из 5 покровителей 
Франции.

Православная Церковь празднует 
его память 12 (25) октября.
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Нина Ковалева, известная го-
рецкая поэтесса, родилась 

28 июля 1949 года в деревне Еськовка 
Дрибинского района Могилевской 
области в крестьянской семье. По-
сле окончания  Дрибинской средней 
школы поступила на учебу в Оршан-
ское профтехучилище. Окончив его, 
работала ткачихой на льнокомбинате. 
«До 21 года жила нормальной чело-
веческой жизнью, — пишет в ав-
тобиографии поэтесса, — и вдруг 
все кончилось. Тяжелая болезнь 
приковала меня к постели». С этого 
времени для нее начались тяжелые 
испытания. Все было: и минуты от-
чаяния, и дни безысходности, и пер-
вая радость победы — над собой,  
над тяжелой болезнью. В возрасте 
28 лет Нина Ковалева начала пи-
сать стихи. Первые ее произведения 
были напечатаны в районной газете 
«Ленінскі шлях» в 1978 году. С года-
ми ее стихи стали появляться в об-
ластной и республиканской печати. 
Они были включены в коллективные 
сборники «Первая встреча», «Надеж-
да», «Петя зяблик и его кораблик», 
«У кого какие сны», которые вышли 
в Минске. Ее стихи печаталась также 
в журналах «Нёман», «Рабочая сме-
на», «Камена» (Москва), в сборнике 
«День поэзии» и др. 

Нина Ковалева — член Союза 
писателей Беларуси, автор 16 поэ-
тических сборников. Некоторые ее 
стихи положены на музыку про-
фессиональными композиторами и 
стали песнями, которые звучат не 
только в нашей стране, но и за ее 
пределами.

От простых слов о природе, 
о родной земле шла она к стихам о 
смысле жизни, познании мира, к вы-
сокой духовности. Об этом говорят 
названия ее поэтических сборников 
«Напиток певчих птиц», «Черемухо-
вый лес», «Отдайте ближнему долги», 
«Ликующий полет», «Моей души ко-
локола», «Строится храм». Колокола 
ее души напоминают о вечных ис-
тинах, главные из которых — любовь 
к Богу и Его созданию — человеку. 
«Любовь и жизнь, — за вас творю 
молитву» — это свое поэтическое 
кредо, свою готовность жертвовать 
всем, что у нее есть, она подтверж-
дает не раз:

Возьму и сердце свое отдам
Глухим для песни, слепым — 

для света,
Для сна бездомным, больным — 

для сил.

Нина Дмитриевна редко жа-
луется в своих стихах на судьбу. 
Она понимает, что человек, читая 
ее строки, должен отдохнуть от 
печали и хлопот. «Пусть читают 
о счастливой любви и радуются, 
что я вопреки всему живу и буду 
жить».

Судьба счастливая моя!
Дано твоею властью,
На жизнь обиды не тая,
Воспеть чужое счастье.

Людмила ДЕРЮЖКОВА,
руководитель народного 

любительского объединения 
«Роднае слова», г. Горки

нина Ковалева

иСцеление
Была б сегодня помоложе я,
Не натворила б столько бед.
Я исцелилась от безбожия,
Когда мне было сорок лет.

Завета Нового коснулась я,
Свой ветхий облик сокруша.
От сна греховного очнулась я,
Живет и бодрствует душа.

Ей надо выгнать славу, почести,
Как ненавистных женихов,
И не впустить соблазнов 

полчища,
Созвучных времени грехов.

И уяснить, что в жизни главное
Нет, не кумира высота:
Я — христианка православная,
Я славлю Господа Христа.

* * *
Отдайте ближнему долги,
Пока он жив и вы живете:
За леденящий стук пурги,
Когда он ждал, что вы придете.

И за молчание вдвоем,
Что как безмолвие пустыни,
Иль пересохший водоем,
Где жизнь вся замерла отныне.

Невозвращенные долги
Сожгут, как землю суховеи.
О, жизнь, бессовестно не лги,
Что ты долга и все успею.

Покуда разумом дойду
До своего предназначенья,
Рванется сердце на ходу
Без покаянья и прощенья...

* * *
Взглянуть на вечность, 

озаряясь светом, 
Идущим только от красивых дел. 
Творить добро, не ведая об этом, –
То был святых подвижников удел. 

Героем стать и скромно затеряться 
Среди далеких от добра сердец, 
Стоять в толпе и тихо улыбаться, 
Что на других возложен 

твой венец. 

О, как мы ждем подарков 
и награды 

За самые обычные дела, 
И доброму поступку мы не рады,
Когда о нем молва не разнесла. 

За дело — славу, славу 
ярче солнца! 

А вот за ум — уже короновать! 
Талант и ум нам ни за что дается, 
И ни за что должны мы отдавать.

Плачут иКоны
В храмах и в семьях плачут иконы.
Мы попираем Божьи законы.
Каждое дело, каждое слово
В сердце ударить ближних готово.

Бог в наших душах доброе ищет,
Он к нам приходит 

в облике нищих,
Но отвергает наше сознанье,
Что  нам спасенье — 

им подаянье.

Не подаем мы, не утешаем.
Больше грешим мы — 

больше ветшаем.
Падшие люди нового света,
Не выполняем Божьи Заветы.

Плачут иконы в доме и в храме,
И происходит страшное с нами.

«любовь и жизнь, за вас творю молитву…»
Знакомство
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Как сделать добрых злыми, 
а злых — добрыми

И между прочим, замечено: 
если мы говорим ближним 

неприятные слова, то мы всех во-
круг видим грешниками. Когда же 
мы начинаем следить за собой, не 
позволяем себе огорчить нико-
го даже одним словом, то вдруг 
обнаруживаем, что вокруг нас — 
одни ангелы, добрые, кроткие, 
любящие нас.

Почему так произошло? Конеч-
но, потому, что ближние отклик-
нулись на нашу доброту, сердца 
их раскрылись для нас. Как пишет 
преподобный Макарий Великий, 
«слово гордое и злое и добрых 
людей делает злыми, а слово бла-
гое и смиренное обращает к добру 
и злых». В то же время, когда мы 
стараемся никого не обижать, то 
и сами смягчаемся, приобретаем 
добрый, не осуждающий взгляд.

Расскажу вам одну мудрую прит-
чу. У ворот некоего города сидел 
старец. Однажды к воротам при-
шел странник и спросил его: «Что 
за люди живут в этом городе?» Тот 
ответил вопросом: «А какие люди 
жили там, откуда ты пришел?» — 
«О, это были ужасные люди! Злые, 
сварливые, с ними невозможно 
было ужиться!» Тогда старец ска-
зал: «В этом городе ты встретишь 
точно таких же». Странник пока-
чал головой и отправился дальше. 
Вскоре у ворот показался другой 
странник и тоже обратился к стар-
цу с вопросом: «Какие люди живут 
здесь?». И так же, как первого, тот 
спросил его: «А какие люди жили 
там, откуда ты пришел?» — «Пре-
красные люди! Добрые, дружные, 
гостеприимные». — «И здесь ты 
увидишь таких». И странник с ра-
достью вошел в город. Тогда стар-
ца спросили: «Кому же из них ты 

сказал правду, а кого обманул?» Он 
ответил: «Я сказал правду обоим. 
У каждого человека внутри свой 
особый мир и он несет его с собой 
повсюду, куда бы ни пошел».

И мы своими словами сами соз-
даем вокруг себя мир. Если слова 
наши добрые, то и мир вокруг нас 
становится добрее. И конечно, сло-
ва, которые мы говорим, влияют не 
только на наши отношения с ближ-
ними, но и на нашу внутреннюю 
жизнь, нашу молитву.

Сказал грубое слово — 
молитвы не будет

Те, кто читал дневники пра-
ведного Иоанна Кронштадт-

ского, могут вспомнить множество 
случаев, когда он был несдержан 
в словах, обижал ближних и по-
сле этого чувствовал оставление 
благодати. Зачитаем один из этих 
случаев:

«Дома случилась со мною вне-
запная буря духовная от моего не-
терпения, самолюбия, своенравия 
и злобы: обиделся на то, что жена 
моя, этот ангел-хранитель земной, 
несколько раз остановила меня при 
входе и выходе из квартиры слова-
ми: «Тише, тише… Руфина спит». 

Мне бы надо уважить ее предо-
стережение, почтить ее сердоболь-
ную о дитяти любовь, а я возревно-
вал на то, что она бережет крепко 
младенца и не бережет меня, трудя-
щегося непрестанно, и раскричался 
на нее с сердцем, и ногою топнул, 
и с горечью и жалостью говорил 
разные обидные слова. 

О, как я упал нравственно, как 
смутился и расстроился духом! — 
и это пред обедней. Долгого покая-
ния и слез и многократного припа-
дания к престолу милостивого Вла-
дыки стоило мне прощение грехов, 
восстановление в мирное состояние 
и обновление. Пол-литургии я пла-
кал пред Господом, каясь в сво-
их согрешениях, в своем безумии, 
в своей бессловесной ярости. 

Господь призрел на мои слезы, 
на мое искреннее, горячее покая-
ние и простил мне вину мою, отъ-
ял сердечную тесноту и даровал 
мне мир и утешение. Это было 
истинное воскресение из мерт-
вых. Славлю милосердие Божие, 
бесконечное долготерпение его ко 

мне, грешному. Какой урок мне на 
будущее время: не раздражаться, не 
озлобляться, не быть своенравным, 
обуздывать свои страсти!»

И мне хочется привести еще 
пример, из жизни старца Арсения 
Пещерника: «Однажды он сказал 
своей братии следующее поуче-
ние:

«Насколько это в ваших силах, 
следите за тем, чтобы все братия 
были вами довольны. Если в ки-
новии у тебя хорошие отношения 
с девяноста девятью братиями, 
а одного брата ты по невниматель-
ности огорчил, то он становится 
препятствием в твоей молитве. Од-
нажды один брат положил передо 
мной поклон и говорит:

— Благослови, геронда. Я опеча-
лил одного брата, и потому молитва 
не идет.

Я отвечаю ему:
— Ну, ничего страшного. По-

ложи перед братом поклон, чтобы 
пришла любовь, и молитва вернет-
ся снова.

— Геронда, но ведь я положил 
поклон перед тобой, разве этого 
недостаточно?

— А вот и нет, — говорю ему, — 
недостаточно. В чем ты перед ним 
провинился, за то и попросишь 
прощения.

Я видел, как внутри него про-
исходит борьба. Наконец он пошел 
и попросил прощения. На следую-
щий день он приходит снова и го-
ворит мне:

— Спасибо, геронда, за совет. 
Всю прошедшую ночь я молился с 
радостью и умилением»».

И каждый человек, который 
подвизается в молитве, чувствует, 
насколько сильно его молитва за-
висит от того, что и как он гово-
рит ближним. Сказал грубое слово, 
оскорбил ближнего — молитвы не 
будет. И настоящий подвижник 
воздерживается не только от яв-
ной грубости, но и от того, чтобы 
говорить холодно, сухо, с безраз-
личием.

Когда правда 
становится ложью

Кроме того, один из важных 
навыков для нас — выска-

зывать свое мнение с тактичностью 
и осторожностью. Об этом я скажу 

СеКрет ДоБрожелательноГо 
оБщения

игумения
ДомниКа

окончание. 
начало в № 30
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более подробно. Иногда мы выска-
зываем свое мнение, совершенно не 
задумываясь. Нам кажется: о чем 
тут думать? Ведь мы говорим чи-
стую правду. Но с точки зрения 
Евангелия наша правда может ока-
заться ложью.

Если мы своими словами огор-
чаем ближнего — то разве можно 
назвать это правдой? Евангельская 
правда состоит вовсе не в том, что-
бы сказать что-то соответствующее 
действительности, а в том, чтобы 
никогда никого не обижать.

И мне хочется привести один 
пример — из жизни писателя Ан-
тона Чехова. Современники знали 
его как очень мягкого, деликат-
ного человека; в своем общении 
с людьми он строго держал-
ся одного правила — никого не 
огорчать. Однажды к нему пришла 
одна барыня с рукописью своего 
романа. Она была крайне настой-
чива, почти назойлива. А Чехов 
в то время был смертельно бо-
лен туберкулезом, ему уже труд-
но было ходить, говорить и даже 
просто дышать. И вот он просидел 
с этой барыней около двух часов, 
читая и поправляя совершенно 
бездарное произведение, и ни разу 
не выказал даже малейшего неудо-
вольствия.

В подобных случаях Чехов при-
знавался, что ему всегда жаль 
ответить резким отказом, отри-
цательной оценкой, «огорошить 
холодным и жестким словом», 
как он выражался. И как свиде-
тельствуют современники, люди 
любили общаться с Чеховым, тя-
нулись к нему, у него было много 
искренних друзей.

А бывает так, что человек вро-
де бы обладает множеством до-
стоинств, умом, каким-то особым 
талантом, остроумием, но окружа-
ющие почему-то избегают с ним 
общаться. И все дело в том, что он 
привык категорично высказывать 
свое мнение, не думая о чувствах 
других людей. Общение с ним не 
доставляет удовольствия, потому 
что своими словами он постоянно 
уязвляет души ближних. Даже если 
его замечания вполне оправданы, 
справедливы и разумны, с ними не 
хочется соглашаться, потому что 
резкие слова ранят сердце.

У старца Емилиана есть одно 
точное наблюдение: «Тот, кто наста-
ивает на своей воле, знании, мне-
нии, получает вражду, его никто не 
любит. У всех, будто у бесноватых, 
пробуждается против такого чело-
века инстинкт противодействия, 
желание сказать ему: НЕТ! Конеч-
но, он видит причину в ближних. 
Но виноват он сам и заслуживает 

такой доли, он сам стелет 
себе такую подстилку».

У кого-то может возник-
нуть некоторое смущение: 
«Бывает, что настоять на 
своем мнении необходи-
мо ради пользы дела. Как 
быть в таком случае?» Но 
на самом деле, настойчи-
вость и категоричность как 
раз приносят мало пользы, 
а часто даже и вредят делу. 
Вы, наверно, и сами это не 
раз замечали.

Вот, например, мы го-
ворим подчиненным: «Да 
ведь это никуда не годит-
ся! Я вас уверяю, это все 
нужно переделать от начала 
до конца. Нет, нет, попра-
вить — невозможно! Надо 
полностью переделать!».

Если мы так сказали, то 
можем быть почти уверены, 
что результат дела будет не 
очень хорошим. Ближние, 
которых мы оскорбили сво-
им тоном, просто не найдут 
в себе сил и ревности, чтобы вы-
полнить это дело хорошо. Победа 
силой — это неправедная победа, 
она никогда не приносит доброго 
плода.

И чем больше мы настаиваем, 
требуем, давим на ближних, тем 
менее успешно идут наши дела. 
Ведь главное, что нужно для успеха 
дела, — это атмосфера мира, люб-
ви, доверия. Когда мы общаемся с 
ближними в таком духе, тогда они 
охотно слушаются нас и помогают 
нам с особой радостью.

«услаждай жизнь ближних —
 и Бог усладит твою»

И наконец, мне хочется на-
помнить вам еще об одном 

правиле нашего общения с ближни-
ми. О нем говорит святитель Васи-
лий Великий: «Будьте приветливы в 
общении и сладки в речах своих». 
Недостаточно только воздержи-
ваться от злых слов, но надо еще и 
расточать добро. И когда мы гово-
рим с ближними, то на устах у нас 
пусть всегда будут слова теплые, 
приветливые, утешительные. Как 
пишет один старец, «когда беседу-
ешь, пусть лицо твое будет улыбаю-
щимся, радостным, пусть из твоих 
уст льется сладость, течет мед».

У преподобного Ефрема Сири-
на есть похожие слова: «Что мед 
и соты в устах, то ответ брата 
ближнему, данный с любовью. Что 
холодная вода в жару для жаж-
дущего, то слово утешения брату 
в скорби».

Приветливость, сердечность 
в общении можно назвать призна-

ком истинного подвижника. И мне 
хочется привести один небольшой 
пример.

Святой Афанасий Великий, со-
ставивший житие преподобного 
Антония Великого, ярко описывает 
характер этого великого угодника 
Божия.

Преподобный Антоний прово-
дил строжайшую жизнь, ежеднев-
но боролся с демонами, по полго-
да не видел человеческого лица, 
но когда он возвращался к людям, 
то, как пишет святой Афанасий, 
«он был приятным и учтивым. 
Слово его было приправлено Бо-
жественной солью. Поэтому не 
было такого человека, который не 
любил бы святого Антония. Ни-
кто не имел к нему ненависти, не 
завидовал ему, но все радовались 
и сбегались к нему».

Будем и мы не просто сдер-
жанными и вежливыми, но будем 
приятными, приветливыми, люб-
веобильными. Будем приправлять 
всякое свое слово «Божественной 
солью» — то есть любовью, неж-
ностью, радостью. И мы почувству-
ем, как на нас исполнятся мудрые 
слова, сказанные святым Иоанном 
Кронштадтским: «Услаждай жизнь 
ближних — и Бог усладит твою. 
Словом, происходящим от верую-
щего и любящего сердца, мы можем 
творить чудеса жизни для души 
своей и для душ других».

Мы созидаем словом, когда ста-
раемся произносить только те сло-
ва, которые угодны Богу, — а Ему 
угодно любое слово, сказанное 
с евангельским чувством. Даже ког-
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да мы произносим какую-нибудь 
самую простую, бытовую просьбу, 
но с любовью, с теплом — то это 
уже приближает нас к Богу. Мы 
и сами чувствуем Бога, и люди, 
находящиеся рядом с нами, тоже 
ощущают Его присутствие.

И так мы созидаем наше един-
ство, нашу общую жизнь во Хри-
сте. Конечно, это бывает нелегко. 
Евангельское общение выше на-
шего естества, находящегося в со-
стоянии падения, и потому неред-
ко оно требует подвига.

Старец Софроний в своих бе-
седах рассказывает один случай: 
как-то некая дама-француженка 
сказала ему: «Я не представляю, 
как люди становятся святыми. 
Ведь это так трудно! Нужно 
быть вежливым со всеми, но 
ведь вокруг так много непри-
ятных людей!».

И, вспоминая об этих словах, 
старец Софроний замечает: «Ко-
нечно, святость — это не только 
вежливость. Но и в самом деле 
общаться с людьми бывает нелег-
ко. И в нашей маленькой мона-
стырской среде бывают минуты, 
когда для нас становятся трудны-
ми брат или сестра. И как быть 
вежливыми с ними? Но все пре-
побеждается молитвой, и если 
мы с помощью молитвы учимся 
этому непростому делу — любить 
друг друга, — то Господь пребы-
вает с нами».

Там, где исполняется заповедь, 
всегда присутствует Христос. 
И когда мы произносим одно 
слово с евангельским чувством, 
с любовью к ближнему — то бу-
дем знать, что в этот момент ис-
тинно посреди нас стоит Живой 
Христос.

И в заключении беседы я хочу 
призвать всех нас к подвигу еван-
гельского общения — подвигу, со-
единяющему нас с Богом. Об этом 
есть прекрасные слова у старца 
Софрония, которыми я и хочу за-
вершить беседу: 

«Помните, пожалуйста, о ве-
личии не только Божественного 
слова, но и человеческого. Когда 
наше человеческое слово говорит-
ся в духе, заповеданном Христом, 
тогда оно приобретает божествен-
ную силу. Оно несет в себе жизнь, 
истину, потому что оно есть плод 
живущего в нас Христа… И дай 
нам Бог силы удержаться на этом 
монашеском пути и быть ответ-
ственными за всякую нашу мысль 
и за всякое наше слово».

Источник: 
Сайт Ново-Тихвинского 

женского монастыря, 
г. Екатеринбург

В России Генпрокуратура бьет 
тревогу :  каждый пятый 

пропавший без вести в стране — 
несовершеннолетний. Только за 
прошлый год пропали без вести 
около 18 тысяч несовершеннолет-
них, из них более пяти тысяч — 
малолетние. Цифры ужасают. А 
результативность розыска за по-
следние десять лет упала, то есть 
ситуация становится все хуже. В 
нашей стране дела обстоят не столь 
плачевно, но у нас и объемы по-
меньше. «В 2011 году в милицию 
поступило 1666 заявлений о про-
паже несовершеннолетних, однако 
реально пропавшими считаются 17. 
Это те дети, которые с момента 
подачи заявления так и не были 
найдены», — такая информация 
была опубликована в октябре про-
шлого года на портале TUT.BY. 
Как разъяснили в управлении ин-
формации и общественных связей 
МВД, остальные — 1594 ребенка 
— либо вернулись сами, либо их 
нашли в 10-дневный срок. По ис-
течении 10-дневного срока было 
найдено 55 детей. «Ни одно об-
ращение граждан в милицию по 
поиску пропавших как детей, так 
и людей в целом не игнорируется. 
В Беларуси не требуется ждать 3-х 
дней для подачи заявления. Поэ-
тому фиксируется даже звонок, и 
оперативная группа выезжает на 
поиск. Если в течение 10-ти дней 
пропавший человек не находится, 
то в этом случае заводится уголов-
ное дело», — рассказали корреспон-
денту портала Екатерине Синюк 
в МВД.

Вся статистика становится пу-
стым звуком для тех родителей, чей 
ребенок пропал. Потому что даже 
если это будет  всего лишь 1 про-
цент для страны, для них — это 100 
процентов. Поэтому так важно — 
не допустить беды. 

Информационное агентство 
Ассоциации волонтерских органи-

заций «Поиск пропавших детей» 
дает своим читателям ряд советов, 
выполнение которых позволит за-
щитить ребенка от трагедии. Пере-
числим наиболее важные.

11 советов родителям, чтобы 
ребенок не пропал:

1. На отдыхе везде берите с со-
бой фотографию ребенка. Непо-
средственно перед входом в места 
массового скопления народа фото-
графируйте ребенка на сотовый те-
лефон (скажите, что это игра такая) 
— таким образом, в случае, если 
ребенок потеряется, у вас будет са-
мая свежая фотография непосред-
ственно в той одежде, вкоторой  он 
потерялся.

2. Если Вы собираетесь на от-
дых за границу, необходимо всегда 
иметь при себе документы, под-
тверждающие, что ребенок на са-
мом деле Ваш.

3. Одевайте ребенка в яркие 
вещи. Так Вы быстрее заметите его 
в толпе. Пришейте к одежде ребен-
ка метки, выполненные на хлоп-
чатобумажной однотонной ткани 
печатной машинкой или вышитые 
ниткой с именем, фамилией, телефо-
ном для связи и медикаментозными 
противопоказаниями. Прицепите к 
одежде ребенка брелок-напоминалку 
с именем ребенка и вашим сотовым 
телефоном. На отдыхе обязательно 
положите в карман малыша визит-
ную карточку отеля с анкетными 
данными ребенка.

4. Не выводите в места скопле-
ния народа ребенка с дорогими 
вещами и ценностями (плейеры, 
айподы, дорогие телефоны, золотые 
украшения могут оказаться черес-
чур притягательным объектом кри-
минального посягательства).

Как защитить детей?
на прошлой неделе в интернете появилось очередное 

сообщение о пропавшем ребенке — девочка из поселка 
лесной (Боровляны) ушла воскресным утром из дома и не 
вернулась. и опять сердце захолонуло, и одна только мысль: 
Господи, помилуй! мимо таких объявлений невозможно про-
ходить спокойно. они появляются систематически. Пропада-
ют без вести все новые дети. наши дети. Кого-то из них на-
ходят живым, как эту девочку 
из лесного, слава Богу, кого-
то спустя длительное время 
уже мертвым, а кого-то и по 
сей день ищут… 
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5. В магазинах, торговых цен-
трах, на площадях договоритесь с 
ребенком о месте встречи, если он 
вдруг потеряется. Обговорите с ре-
бенком, что он должен делать, если 
потеряется:

— громко позвать родителей 
и немного подождать;

— обратиться за помощью 
к взрослым (к милиционеру, 
продавцу, охраннику, женщине 
с детьми);

— назвать свое имя, фамилию, 
адрес проживания или дать визит-
ку с необходимой информацией.

Маленькие дети должны четко 
уяснить и запомнить: если потерял-
ся — стой там, где стоишь. Роди-
тели же в первую очередь должны 
«пойти назад по своим следам» — 
пройти назад тем же маршрутом, 
каким пришли до момента обнару-
жения исчезновения ребенка.

Если вы заметили ребенка, не 
зовите его, постарайтесь не терять 
его из виду и начните продвигаться 
к нему. После того как вы нашли 
друг друга, не обрушивайтесь на 
ребенка, ругая его за неправильное 
поведение, лучше разберите с ним 
ошибки, которые были допущены. 
Проанализируйте, правильно или 
нет было выбрано место для встре-
чи, и почему ребенок сразу не смог 
его найти.

6. Объясните ребенку, что ему 
ни в коем случае не следует ни-
чего брать у незнакомых людей, 
садиться к ним в машину или идти 
с ними в малолюдное место. Подро-
сток должен знать, что никогда не 
следует перемещаться автостопом. 
Если же кто-то попытается зама-
нить в машину силой, затаскивать 
в малолюдное место или просто 
следить — нужно громко кричать 
и звать на помощь.

7. Ребенок должен знать, как 
нужно поступить, если у него бу-
дут просить «помощи» незнакомые 
люди — от банального «помоги 
найти в кустах котенка» до изо-
щренного «там на дороге мальчик 
под машину попал». Если мы хо-
тим, чтобы в ребенке были вос-
питаны доброта и отзывчивость, 
лучше учить его следующим обра-
зом: «Если просят помощи — иди 
к другим людям и говори, что тому 
человеку нужна помощь…» То есть 
помоги — но не сам, а обратившись 
к знакомому тебе взрослому.

8. Объясните ребенку, что ни-
кто не имеет права касаться любых 
частей его тела, особенно половых 
органов.

9. Ребенок никогда не должен 
гулять или играть в пустынных 
зданиях и изолированных районах. 
Подросток должен избегать пере-

движений через пустые парки, поля 
или аллеи.

10. Уходя куда бы то ни было, ре-
бенок или подросток должен остав-
лять информацию о себе: с кем, ког-
да, куда, до какого времени.

11. Периодически играйте с ре-
бенком в ролевые игры, изображая 
чужого человека, который куда-то 
его заманивает. Так малыш научит-
ся отказывать незнакомым людям 
и обращаться за помощью.

Попробуйте сами побыть в роли 
ребенка, а ребенок пусть побудет 
«преступником». Это может дать 
совершенно необычный и очень 
запоминающийся опыт! По ито-
гам игры обязательно устраивайте 
«разбор полетов»! Но не ругайте 
ребенка, если он что-то сделал не-
правильно, а объясните, что было 
не так и как следует делать.

Сейчас поисками пропав-
ших детей занимаются не 

только следственные органы — на 
растущей в последние годы вол-
не гражданских инициатив начало 
активно действовать волонтерское 
движение, занимающееся помощью 
в розыскных мероприятиях. Исто-
рия поискового волонтерского дви-
жения в России совсем не долга: 
масштабно оно стало развиваться 
с 2010 года, когда добровольцы 
участвовали в тушении пожаров 
в Подмосковье и других регионах 
страны, а также помогали постра-
давшим от огня. Теперь по всей 
России существует уже более 35-
ти инициатив и отрядов, которые 
заявили о намерении создать еди-
ную Ассоциацию волонтерских от-
рядов «Поиск пропавших детей». 
Это содружество не берет на себя 
функции МВД, МЧС и других спе-
циальных государственных служб, 
а сотрудничает с ними, оказывает 
посильную помощь и содействие в 
поиске пропавших детей: волонте-
ры распространяют информацию 
в интернете, СМИ, расклеивают 
листовки, оказывают поддержку в 
поиске на местности методом про-
чесывания и опроса местных жи-
телей.

Как сообщает белорусский пор-
тал TUT.BY, в нашей стране может 
появиться Центр по розыску про-
павших и эксплуатируемых детей. 
С такой инициативой выступило 
МОО «Понимание». МВД Белару-
си откликнулось на предложение 
и не возражает против открытия 
центра.

Общественное объединение 
«Понимание» было создано в 2000 
году в результате работы органи-
зационной группы и группы мо-
лодых психологов — выпускников 

факультета психологии Академии 
последипломного образования. 
Уже в 2002 году ОО «Понимание» 
стало международным: открылись 
отделения в Украине и Литовской 
Республике.

На сегодняшний день органи-
зация включает в себя 5 членов 
Правления, 6 сотрудников и бо-
лее 140 волонтеров. В том числе 
в состав МОО «Понимание» вхо-
дит ряд международных экспер-
тов и консультантов по предупре-
ждению насилия и пренебрежения 
детьми, оказанию помощи детям, 
пострадавшим от насилия, а так-
же специалистов в области деин-
ституционализации воспитанников 
интернатных учреждений, сопро-
вождению бывших воспитанников 
интернатных учреждений, решению 
проблемы социального сиротства.

Одними из главных задач явля-
ются содействие защите материн-
ства, детства, отцовства, содействие 
укреплению престижа семьи в об-
ществе; предупреждение насилия 
и пренебрежения детьми; участие 
в проектах и программах, разви-
вающих научно-практическую базу 
в области психологии.

Девиз МОО «Понимание» — 
«Понимая, предупреждать и помо-
гать!»

Под руководством Мини-
стерства здравоохранения 

Республики Беларусь в партнер-
стве с Республиканским научно-
практическим центром психическо-
го здоровья и МОО «Понимание», 
при поддержке Министерства связи 
и информатизации Республики Бе-
ларусь, Республиканского унитарно-
го предприятия «Белтелеком» и мо-
бильного оператора «МТС» уже год 
как в нашей стране реализуется 
социальный проект под названием 
«Общенациональная детская линия 
помощи 8-801-100-1611». Он при-
зван оказать помощь детям, по-
страдавшим от насилия. 

В 2011 году в Беларуси 9017 
детей потерпели от разных видов 
насилия, 165 из них — от престу-
плений против половой неприкос-
новенности и половой свободы. 
При этом более 90% преступлений 
такого рода в нашей стране, к со-
жалению, скрываются от выявле-
ния. При минимальной рекламе 
за первый год работы на Линию 
поступило 738 звонков от детей, 
родителей, специалистов и граждан. 
Каждый случай стал предметом 
работы для междисциплинарной 
команды, все абоненты получи-
ли квалифицированную помощь 
кризисного телефонного консуль-
танта — детского психолога или 
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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).

4 августа, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале «Куль-
тура»)
• Интервью с алтарником минского хра-
ма в честь святой Марии Магдалины — 
профессором Виталием Никандровым.

5 августа, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангель-
ское чтение.
Православное интернет-радио 
«София» слушайте на сайте 
radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

5 августа, воскресенье

«Беларусь 1»
6.55 «Існасць»

онт

9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей Феодор По-
вный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

врача-психотерапевта. При необхо-
димости к решению проблемы под-
ключалась система переадресации 
случая в профильные органы или 
организации. Детская линия помо-
щи работает 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю, бесплатна для звоняще-
го абонента и доступна с любого 
проводного телефона и мобильного 
телефона МТС на территории Ре-
спублики Беларусь. Деятельность 
организуется по принципу теле-
фона доверия для детей, родителей, 
специалистов и граждан. 8-801-100-
1611 — этот номер предназначен 
для того, чтобы рассказать о том, 
что произошло с вами или вашими 
знакомыми детьми. 

«Если кто-то обидел или ударил, 
или совершил другие страшные 
вещи с ребенком, — расскажите 
нам об этом, — призывают сотруд-
ники Линии. — Мы обязательно 
поможем тому, кто пострадал, и 
будем содействовать в наказании 
виновника. Также мы никому не 
расскажем о том, кто сообщил нам 
о случившемся». 

Другие полезные телефоны: 
8(017)315-00-00 — экстренная 

психологическая помощь (бесплат-
ные звонки со стационарных теле-
фонов Минска);

8(017)372-73-87 — телефон 
деж у рной час ти приемника-
распределителя УВД Миноблиспол-
кома.

 

С 1 июля в группе ВКон-
такте действует поисково-

спасательный отряд «Ангел» по 
поиску людей. На их страничке — 
http://vk.com/angel_search — напи-
сано: «Местоположение — Беларусь, 
Минск. В этой группе разрешается 
размещать информацию о поисках 
и вешать ориентировки всех отря-
дов. Каждый человек, независимо 
к какому отряду он принадлежит, 
может распространять информа-
цию о поиске. Дорог каждый чело-
век! Наша задача — осуществлять 
поиск пропавших людей. Мы де-
лали и будем делать все, что мы 
можем и умеем, для скорейшего 
обнаружения пропавших».

По мнению российских экспер-
тов, эффективность действий во-
лонтеров по поиску пропавших де-
тей достаточно высока. Безусловно, 
они ни в коем случае не заменяют 
и не подменяют собой следственные 
органы, волонтеры только оказыва-
ют помощь и содействие, порой 
достаточно эффективно, поэтому 
существует необходимость совмест-
ной работы.

Берегите детей!
Подготовила 

Гелия ХАРИтОНОВА

По благословению 
Митрополита Минского и Слуцкого ФИЛАРЕТА 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси

треБуЮтСя
КонСультанты-Волонтеры

Братья и сестры, нам нужна 
Ваша помощь!

Предлагаем Вам принять уча-
стие в действующей програм-
ме «Помощь женщинам в кри-
зисной беременности» с целью 
предотвратить аборты.

П р о г р а м м а  н а п р а в л е -
на на организацию бесед-
консультаций с беременны-
ми женщинами. Подготовка 
к консультированию включает 
следующие этапы:

1. Обучение на семинарах.
2. Прохождение контрольного собеседования по итогам 

обучения.
3. Допуск к консультированию.
Работа консультанта-волонтера представляет собой де-

журство в клинике 2 часа в неделю. Программа согласована 
с Министерством здравоохранения и может осуществляться 
в 30 женских консультациях.

Контактные телефоны:
+375(29)756-04-53, 
+375(29)620-63-08 (Лариса Мартынова).
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Маленькой Элине Кульченко всего 7 меся-
цев. Она желанный ребенок в семье — чет-
вертый. Как говорит папа малышки: «На 
старость — радость»! только вот радость 
омрачена болезнью крохи.

«Родилась доченька здоровенькой, — расска-
зывает мама Элиночки — Наталья, — такая 

маленькая, красивая, я ее называла «бусинка». Мы 
были счастливы, но недолго. На восьмой день пребы-
вания дома у Эли случились 
судороги. Я тогда толком не 
знала, что это. И тут началось, 
к нам пришла страшная беда, 
это ужасное заболевание…

Элину привезли в Боров-
ляны, и невролог тут же от-
правила ее в реанимацию со 
словами: «Еще пару часов, и 
все….». Мое сердце чуть не 
остановилось… В реанимации 
доча провела всего 3 дня, так 
как не было мест, а ее состоя-
ние более-менее стабилизиро-
вали. Ее перевели в отеделение 
интенсивной терапии и там 
наблюдали, обследовали, де-
лали люмбальные пункции… 
Три недели малышка лежала 
одна, меня даже не пускали 
посмотреть на нее. Это было 
самое страшное испытание 
для матери: не видеть, что с 
больным ребенком… Корми-
ли Элину через зонд, держали на грелке, иногда даже 
ее тормошили медсестры — смотрели, живая или нет 
( рассказала медсестра).

Элине поставили диагноз: герпетический менин-
гоэнцефалит, кистозно-атрофические изменения го-
ловного мозга. Через полтора месяца нас выписали 
домой, прогнозов никаких, куча таблеток и всего 
сопутствующего.

Когда мы легли во второй раз, в пять месяцев, на 
обследование, МРТ нас повергло в шок: повреждена 
большая часть мозга, судороги нескольких видов, 
развития ноль. Изменили препараты, добавили новые 
и выписали домой со словами: «Пока не купируем 
судороги, реабилитация невозможна».

Сейчас в свои 7 месяцев Эллина имеет развитие 
двухмесячного ребенка. Судороги продолжаются и 
мешают развиваться нашему ангелочку. Мы делаем 
легкие упражнения, чтобы мышцы совсем не атрофи-
ровались, но все делается совсем мало и аккуратно, 
чтобы не вызвать приступ.

Элина может держать голову, играть с игрушками 
(но только левой рукой), начала улыбаться осмыс-
ленно, узнает маму, сестру, папу. Эличка не перево-
рачивается, на животе не поднимается на ручки, не 
встает на ножки, коленки, не сидит сама, редко гулит, 
не обращает внимания на простые предметы (только 
на очень яркие).

Она очень жизнелюбивый ребенок, часто улыба-
ется, очень любит сидеть (но, к сожалению, только с 
поддержкой), двигаться, но и это ограничено. Элине 

дали инвалидность 4 степени утраты здоровья, пол-
ный наш диагноз таков: Герпетический менингоэнце-
фалит (кистозно-атрофические изменения головного 
мозга) обоих полушарий, спастический тетрапарез, 
эпилептический синдром с наличием генерализо-
ванных миоклонических и парциальных моторных 
припадков; генерализованных тонико-клонических по 
анамнезу, частичная атрофия зрительного нерва.

Но Элине могут помочь, купировать на длительное 
время приступы, а то и вообще избавиться от них, 
простимулировать мозг, чтобы та часть, которая не 
повреждена, могла работать за пораженную. Эличка 
еще маленькая, и у нее есть большие шансы на вос-
становление. 

Мы, родители, много куда писали и обзванивали 
всех, кого находили возможным. Но с приступами 

нас нигде не хотят брать. 
Приглашение прислала 
московская клиника вос-
становительной невроло-
гии. Я собрала много ин-
формации об этой клини-
ке, созванивалась с ними, 
и у нас появилась надеж-
да, большой шанс. Только 
стоит это очень дорого: 
один курс реабилитации 
спроживанием 21 день — 
около 5000 евро. И таких 
понадобится 3–4 за год, то 
есть на полный курс нуж-
но около 20000 евро. Наша 
семья сама не может со-
брать такой суммы, и мы 
просим помощи у вас: кто 
чем сможет, как говорится, 
копеечка к копеечке. Мы 
не опускаем рук, ищем лю-
бые выходы для того, что-
бы наша красотуля была 

здорова. И она будет здорова с Божией и вашей 
помощью»! 

На первую поездку деньги, слава Богу, собраны, 
28-го июля Элиночка с мамой выехала на лечение. 
Это первый шаг на пути к успеху. Пусть он не станет 
последним!

Благотворительные счета открыты 
в центре банковских услуг №626 
оао «аСБ Беларусбанк» — 
г. марьина Горка, ул. ленинская, 27; 
унП 100603596; мФо 153001601 

в белорусских рублях — транзитный счет 
№3819382126576 на благотворительный счет 
№000016 в центре банковских услуг № 626.

Назначение платежа: счета открыты 
на мать Кульченко наталию Владимировну 
для дорогостоящего лечения в москве дочери 
Кульченко элины Вячеславовны.

Для почтовых переводов:
222827, минская область, г. марьина Горка, 
ул. новая Заря, д. 23, кв. 73.
Кульченко наталия Владимировна.

EasyPay: 30959425.

мы не опускаем рук
общее дело
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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
16-23.08, 20-27.09 Израиль
5-21.08, 11-27.08, 17.08-2.09, 
23.08-8.09 Болгария (Поморский 
Св.-Георг. м-рь)

10-15.08 Вырица, С.-Петербург, 
Валаам
10-13.08 Почаев, Кременец
10-21.08 Крым
17-20.08 Волынский м-рь, 
Корецкий м-рь, Луцк

20-31.08 Крым
22-31.08 Великий Новгород, 
Лодейное поле, Кемь, Соловки
24-27.08 Святыни Москвы
24-27.08  Святогорская лавра 
31.08-10.09 Крым

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

4.08 Славгород
5.08 Лавришево, Щорсы
5.08 Гродно, Лида 
11-12.08 Мозырь, Юровичи, 

Васьковка
12.08 Жировичи, Сынковичи
18-19.08 Брест, Хмелево
19.08 Заславль, Раков, Воложин

новый номер журнала 
«неСКучный СаД» 

о миссии и миссионерах
тема номе-

ра — апостолы 
и мы. 2000 лет 
назад ученики 
Господа разо-
шлись по миру, 
рассказывая о 
Христе. Сегодня 
новые миссио-
неры окружены 
не только языч-
никами или 
иноверцами, но 
еще атеистами и агностиками. Насколь-
ко на самом деле далеки мы от апосто-
лов? Может быть, существует универ-
сальный рецепт успешной миссии?

Читайте в номере:
«Как проповедовали апостолы».
«Времена миссионерского десанта 

проходят». 
«Миссия или религиозная пропа-

ганда?»
«Проповедь — это диалог». 
«Готовы ли мы на жертвы?» 
«Что такое Церковь?»
«Лесная братия преподобного».
«Прах или мощи новомучеников? 

Почему Церковь не признает подлин-
ность «екатеринбургских останков»».

«Заповеди блаженства: ступени 
в Царство Небесное».

«Не допустили до Причастия». 
«Какие блага дарит благодар-

ность?» 
«Старшая сестра». 
«Постабортный синдром: чем его 

лечить?» 
Также в номере: 
Нужны ли детям хорошие манеры? 

Какое самое первое правило благотво-
рителя? Инструкция по усыновлению: 
шаг за шагом. История миллионера, 
который пожелал стать нищим. Почему 
в России нет семейного кино? Как жи-
вем, так и отдыхаем? Откуда на Афоне 
появилась икона Божией Матери с тре-
мя руками?

читайте в новом номере 
журнала «наСлеДниК»

№ 45, 2012г.

тема номера: 
Одиночество

Читайте
в номере:
Что делать 

с одиночеством?
Иван Ильин. 

Обрести свою 
силу.

Почему Бог 
один, но в трех ли-
цах?

Я попал в шестеренки закона.
Государств-друзей не бывает.
Возраст для одиночества.
Где колечко?
Теперь я знаю, что на это ответить
Образ жизни
Я и ты — эгоисты. И отныне это зву-

чит гордо.
Мне глубоко фиолетово
Мне хорошо одному.
Я удалился из «контакта»
Хроника возвращения.
Квартира справа
Услышать крик ближнего своего.
Профессия 
Есть ли друзья у начальника?
Общество одиночек
Это лечат?
История
Замыленный глаз
Римский Шерлок Холмс.
Кто такие? Монахи
Моно — значит один.
Двери нашего дома
...были всегда открыты.
 Письмо после полуночи
Путь от любви к любви.
 Живет, как умеет
Я с ужасом ставила себя на ее место
Культ и культура
Меланхолия Бобра Иванова
Кинообзор.

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


