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Неделя 16-я по Пятидесятнице. Мучениц Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры (305-311); священномученика Уара, епископа Липецкого 
(1938); Собор Липецких святых; преподобного Павла Послушливого, 
Печерского (XIII-XIV); преподобного Андрея Спасокубенского (1453); 
апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента (I); мученика Варип-
сава (II); благоверной царицы Греческой Пульхерии (453); святителей 
Петра и Павла, епископов Никейских (IX).
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. — Гал. VI, 11-18. Ин. III, 13-17. Ряд.: 2 Кор. 
VI, 1-10. Мф. XXV, 14-30.

Седмица 17-я по Пятидесятнице. Преподобной Феодоры Александрий-
ской (474-491); преподобных Сергия и Германа Валаамских; препо-
добного Силуана Афонского (1938); мучеников Димитрия, Еванфии, 
жены его, и Димитриана, сына их (I); мучеников Диодора и Дидима, 
Сирских; мученицы Ии (362-364); преподобного Евфросина (IX); Ка-
плуновской иконы Божией Матери (1689).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — Еф. I, 22 – II, 3. Мк. X, 46-52. Прп.: Гал. V, 
22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. 

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священному-
ченика Автонома, епископа Италийского (313); преподобного Афана-
сия Высоцкого, Серпуховского чудотворца (1395); священномучеников 
Феодора, Иоанна, Николая пресвитеров и мученика Алексия (1937); 
праведного Симеона Верхотурского (1704); преподобного Вассиана 
Тиксненского (1624); мученика Феодора Александрийского.
Еф. II, 19 – III, 7. Мк. XI, 11-23. Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 
27-28.

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Ие-
русалиме (Воскресение словущее) (335); священномученика Корнилия 
сотника (I); священномучеников Стефана, Александра пресвитеров 
и Николая диакона (1937); мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона 
(ок. 237); мучеников Селевка и Стратоника (III); преподобного Петра в 
Атрое (IX); великомученицы Кетевани, царицы Кахетинской (1624).
Евр. III, 1-4. Мф. XVI, 13-18. Ряд.: Еф. III, 8-21. Мк. XI, 23-26. и за четверг: 
Еф. IV, 14-19. Мк. XI, 27-33.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Святи-
теля Иоанна Златоуста (407); Леснинской иконы Божией Матери (1683). 
День постный.
Утр. — Ин. XII, 28-36. Лит. — 1 Кор. I, 18-24. Ин. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 
30-35.

Великомученика Никиты (ок. 372); священномучеников Андрея, Гри-
гория, Григория, Иоанна пресвитеров (1921); преподобного Игнатия 
исповедника (1932); святителя Акакия исповедника, епископа Мели-
тинского (III); первомученика архидиакона Стефана (415); святителя 
Иосифа, епископа Алавердского (570); Новоникитской иконы Божией 
Матери (372).
Еф. IV, 17-25. Мк. XII, 1-12. 2 Тим. II, 1-10. Мф. Х, 16-22.

Великомученицы Евфимии всехвальной (304); священномученика Гри-
гория пресвитера (1937); праведного Алексия Московского (2001); свя-
тителя Московского Киприана (1406); мученицы Севастианы (86-96); 
мучеников Виктора и Сосфена (ок. 304); преподобного Дорофея Еги-
петского (IV); мученицы Людмилы, княгини Чешской (927); иконы Бо-
жией Матери «Призри на смирение» (1420).
1 Кор. I, 26-29. Ин. VIII, 21-30. 1 Кор. XIV, 20-25. Мф. XXV, 1-13. 2 Кор. VI, 
1-10. Лк. VII, 36-50.

 

26 сентября                                                                                       среда

29 сентября                                                              суббота

28 сентября                                                              пятница

27 сентября                                                                                           четверг

25 сентября                                                                вторник

24 сентября                                                                    понедельник

23 сентября                                                                                      воскресенье

каленДарь Есть только одна нерукотвор-
ная — поистине нерукотвор-

ная — икона, где мы видим тот же 
лик Спасителя, что и Пилат, иу-
деи и римские солдаты тем утром: 
обезображенный, залитый кровью, 
заплывший от побоев. Разбитые 
брови, порванное веко, проломлен-
ная переносица, борода, из которой 
вырваны клочья волос. Это данные 
исследования Туринской плащани-
цы, в которой христиане видят те 
самые погребальные пелены, что 
рассматривал, ничего не пони-
мая, Петр послепасхальным утром 
15 нисана (апреля). Именно таким 
предстал Иисус перед Пилатом и 
народом за два дня до того, как 
Его гробница оказалось пустой — 
в пятницу, куда возвращает нас 
читаемая на Крестовоздвижение 
19-я глава Евангелия от Иоанна. 
Чтение начинается с 6-го стиха: 
Когда же увидели Его первосвящен-
ники и служители, то закричали: 
распни, распни Его! Пилат говорит 
им: возьмите Его вы, и распните; 
ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи 
отвечали ему: мы имеем закон, и по 
закону нашему Он должен умереть, 
потому что сделал Себя Сыном Бо-
жиим. Пилат, услышав это слово, 
больше убоялся. 

Страх Пилата вполне объясним: 
это суеверный страх язычника, на-
слышанного о богах, сходящих на 
землю в человеческом облике. В 
Иисусе — даже таком — несо-
мненно было нечто царственное 
(хотя бы это Его молчание), а цари 
во всех народах (языках) мысли-
лись равнобожественными суще-
ствами (не по природе — по ста-
тусу, обожествлявшему природу), и 
посягнуть на них было равнознач-
но посягательству на мстительных 
небожителей. Не говоря уж о том, 
что отправить на самую мучитель-
ную из казней невинного — вещь 
не из приятных даже для безжа-
лостного Пилата: при всей своей 
баснословной жестокости он ведь 
римлянин, представитель той 
культуры, какой Европа обязана 
«правовым самосознанием», ува-
жением к закону (напрочь отсут-
ствующим у нас). Сын Божий! Что 
бы ни подразумевалось под этим, 
лучше не связываться. Тем более, 
что Он явно не из повстанцев. Но 
кто же Он? Прокуратор (если быть 
исторически точным — префект) 
опять вошел в преторию и сказал 
Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал 
ему ответа. 

Что Он мог ответить? Сказать, 
что Он действительно Сын Божий 
и Царь Израилев, но вовсе не в том 
смысле, что вкладывает в эти титу-
лы Пилат, да и Его соплеменники? 
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Пересказать всю историю Израи-
ля, начиная с Адама и Евы и за-
канчивая вот этим днем — днем 
кульминации истории спасения 
не только богоизбранного народа, 
но и — через него — всех людей, 
в том числе и его — Пилата, не 
знающего, что есть истина агно-
стика? Иисус молчит. Почему Он 
молчит? Он что, не понимает, что 
сейчас, вот сейчас решается, жить 
Ему или издыхать на кресте? Это 
молчание, ставящее спрашиваемо-
го выше спрашивающего, выводит 
наместника из себя. Пилат гово-
рит Ему: мне ли не отвечаешь? 
не знаешь ли, что я имею власть 
распять Тебя и власть имею от-
пустить Тебя? 

Власть? Ты имеешь власть? 
Какая детская самонадеян-

ность! Иисус отвечал: ты не имел 
бы надо Мною никакой власти, 
если бы не было дано тебе свы-
ше; посему более греха на том, 
кто предал Меня тебе. Кое-какие 

полномочия у Пилата, разумеется, 
есть, но все это дано ему свыше, 
и точно так же дано иудеям по-
ступать так, как они поступают. 
Что не снимает ответственности ни 
с них, ни с префекта, но степень 
этой ответственности — различ-
на. Первосвященники совершают 
большее зло, что становится оче-
видным из следующего эпизода: 
Пилат, услышав это слово, вывел 
вон Иисуса и сел на судилище, на 
месте, называемом Лифостротон, 
а по-еврейски Гаввафа. Тогда была 
пятница перед Пасхою, и час ше-
стый. И сказал [Пилат] Иудеям: се, 
Царь ваш! Но они закричали: возь-
ми, возьми, распни Его! Пилат го-
ворит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет у 
нас царя, кроме кесаря.

Существует точка зрения, что 
первосвященники будто бы зна-
ли, что в лице Иисуса перед ними 
стоял не кто иной, как Сам Бог, 
Второе Лицо Святой Троицы, 

и они, тем не менее, сделали все, 
чтобы отправить Его на крест. Я не 
считаю нужным доказывать не-
возможность такой проницатель-
ности и мышления современников 
Иисуса в богословских категориях 
IV века после Р.Х., но тем не менее 
первосвященники предали именно 
Бога Израилева, отреклись от Него 
при всем народе: Нет царя кроме 
кесаря! Так предается не только 
Иисус, в Котором они отказыва-
ются видеть Мессию, но и Мессия, 
которого они, как уверяют, ждут. 
И более того: предается Бог, о ко-
тором Писание, псалмы и пророки 
говорят как о единственном под-
линном Царе, тогда как языческие 
цари обличаются как жалкие паро-
дии на Него. 

Нет власти не от Бога, но 
власть этих узурпаторов попуще-
на в наказание как доказатель-
ство от противного подлинности 
только одной — божественной 
власти. И понятно, к чему в даль-

27 сентября — воздвижение честного и животворящего креста Господня

«кто жажДет — иДи ко мне и Пей»
Севастийская когорта набиралась 

из «антисемитов» — самарян и сирий-
цев, которые — в этом можно не со-
мневаться — всласть наиздевались над 
«царем иудейским» до и после того, 
как двое из них исполосовали его, сто-
ящего с привязанными к невысокому 
столбу руками, «плетями, наводящими 
ужас» — флагрумами или, по-русски, 
нагайками (только вместо гайки ис-
пользовались стальные шарики или 
костяные наконечники, рассекавшие 
мясо до кости. 59 ушибов с рваной 
раной около четырех сантиметров 
в длину от бича с тремя концами, 18 — 
с двумя и 21 — с одним). шутовской 
маскарад — красный солдатский плащ, 
символизировавший царскую порфи-
ру, нахлобученный на голову вместо 
митры восточных монархов клубок 
из колючек, по которому били палкой 
(30 кровоточащих проколов по всей 
верхней части головы) —  продолжал-
ся и вне внутреннего двора претории, 
обычного места порки: выведенный 
оттуда иисус продолжал быть актером 
жуткой комедии, только зрителями 
были уже не солдаты, а его народ: 
кто онемел от ужаса, кто сплюнул, кто 
усмехнулся, видя мессию — таким. 

Священник 
константин кравцов
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нейшем могло привести такое 
«руководство». Разрушение иеру-
салимского храма — закономер-
ный результат совершившегося 
здесь предательства. 

Тогда наконец он предал Его им 
на распятие. И взяли Иисуса и по-
вели. И, неся крест Свой, Он вы-
шел на место, называемое Лобное, 
по-еврейски Голгофа; там распяли 
Его и с Ним двух других, по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса. 
Пилат же написал и надпись, и по-
ставил на кресте. Написано было: 
Иисус Назорей, Царь Иудейский. 
Эту надпись читали многие из Иу-
деев, потому что место, где был 
распят Иисус, было недалеко от го-
рода, и написано было по-еврейски, 
по-гречески, по-римски. 

Пилат, как мог, отыгрался на 
первосвященниках, намекнувших 
ему, что, в случае неудовлетворе-
ния их требования, Тиберию будет 
сообщено, что он, Пилат, в довер-
шение ко всем своим злоупотре-
блениям властью еще и отпустил 
непонятно почему предводите-
ля антиримского мятежа. А это 
уже серьезное нарушение закона 
в пусть фашистском, но все же по-
своему правовом государстве, где 
за скверное управление провин-
цией лишались не только должно-
сти, но нередко и головы. Перво-
священники заострили вопрос до 
предела: или Иисус, или Пилат. 
Рисковать жизнью из-за какого-то 
еврея? Пилат поступил так, как 
поступил бы на его месте всякий 
чиновник, но осадок остался. И на-
местник сорвал зло, написав невы-
носимо оскорбительную для иудеев 
надпись, напомнив зарвавшимся 
варварам, кто в доме хозяин. Он 
резко отклонил их просьбу ее из-
менить (о чем говорят стихи 21-
22: первосвященники же Иудейские 
сказали Пилату: не пиши: Царь Иу-
дейский, но что Он говорил: Я Царь 
Иудейский. Пилат отвечал: что 
я написал, то написал). 

И первосвященникам не оста-
валось ничего, как проглотить эту 
издевку. Издевку не только над 
ними, но и антисемитами: «Царь 
Иудейский» — это на все времена 
напоминание о народе «безродных 
космополитов» как о народе, дав-
шем Богу человеческую плоть. 

И еще отрывок: Воины же, ког-
да распяли Иисуса, взяли одежды 
Его и разделили на четыре части, 
каждому воину по части, и хитон; 
хитон же был не сшитый, а весь 
тканый сверху. И так сказали друг 
другу: не станем раздирать его, 
а бросим о нем жребий, чей бу-
дет, — да сбудется реченное в Пи-
сании: разделили ризы Мои между 

Его жизнь, жизнь вечная, все, чем 
Он, Бог, Единый и Триединый, яв-
ляется. И в то же время Мариам — 
еще и наш дар Творцу, дар от Его 
народа и через этот народ — всех 
людей. 

Проявив последнюю в Своей 
земной жизни заботу о людях, 
Иисус, зная, что уже все соверши-
лось, да сбудется Писание, говорит: 
жажду. Дальше стих: Тут стоял 
сосуд, полный уксуса. Воины, напоив 
уксусом губку и наложив на иссоп, 
поднесли к устам Его. 

Уксус? Он что, утоляет жажду? 
Мне такие случаи неизвестны. Но 
кому из нас, хлебнув дешевого вина, 
не приходилось, сморщившись, на-
зывать его уксусом? То же самое 
и здесь: «уксус» — это дешевое, кис-
лое вино, которая пила римская 
солдатня. Итак, вино, впервые по-
являющееся у Иоанна в рассказе 
о свадебном пире в Кане, делается 
крестным питьем Того, Кто пре-
творил в него — но другое, несрав-
ненно лучшее, — простую воду. Но 
и вода у Иоанна — не просто вода, а 
библейский символ благодати, ми-
лости Божьей, она течет в жизнь 
вечную, она — вода живая, стихия 
Святого Духа. «Кто жаждет — 
иди ко Мне и пей», — обращается 
Иисус к иудеям в четвертом Еван-
гелии, здесь же Он жаждет Сам 
и утоляет эту жажду «уксусом», 
пропитавшим губку, протянутую 
Ему на острие римского копья. То 
есть становится одним из бесчис-
ленных жаждущих, задыхающихся 
в агонии «жалкой, кровавой, чело-
веческой смерти» (Г. Гессе).

Когда же Иисус вкусил уксуса, 
сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух. Но так как [тог-
да] была пятница, то Иудеи, дабы 
не оставить тел на кресте в суб-
боту, — ибо та суббота была день 
великий, — просили Пилата, чтобы 
перебить у них голени и снять их. 
И так пришли воины, и у первого 
перебили голени, и у другого, рас-
пятого с Ним. Но, придя к Иисусу, 
как увидели Его уже умершим, не 
перебили у Него голеней, но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, 
и тотчас истекла кровь и вода. 
И видевший засвидетельствовал, 
и истинно свидетельство его; он 
знает, что говорит истину, дабы 
вы поверили.

Смерть на кресте, призываемая 
распятыми, могла не приходить не-
сколько суток, и все это время об-
лепленные мухами, обливающиеся 
потом и кровью рабы (на граждан 
Рима эта казнь не распространялась) 
были вынуждены непрерывно при-
седать, чтобы глотнуть воздуха, при 
том, что трение кости о гвоздь вызы-

собою и об одежде Моей бросали 
жребий. Это — из того самого 21-го 
хвалебного (!) псалма, начинаю-
щегося словами «Боже мой, Боже 
мой, почему Ты меня оставил?» 
Казнимый как взбунтовавшийся 
раб, Иисус живет этим псалмом, 
воспроизводящим то, что проис-
ходит с Ним и в Нем: «Я же червь, 
а не человек, поношение у людей и 
презрение в народе. Все, видящие 
меня, ругаются надо мною, гово-
рят устами, кивая головою: он упо-
вал на Господа; пусть избавит его, 
пусть спасет, если он угоден Ему... 
пронзили руки мои и ноги... делят 
ризы мои между собою и об одежде 
моей бросают жребий».

Для Иоанна, как и для других 
евангелистов, очень важно под-
черкнуть, что Иисус именно Тот, 
о Ком пророчествовал псалмопе-
вец: Он — Царь Израилев, Кото-
рому поклонятся все народы, Бог, 
Чья слава нигде и никогда не от-
кроется так, как в этом чудовищ-
ном унижении Бога и Человека, 
взятом Им на Себя. Зачем? Чтобы 
каждый униженный, убиваемый 
знал, что и Бог претерпел то же са-
мое, вошел в этот ужас и наполнил 
его Собой, Своей силой и славой, 
обращающий ад в Свое Царство.

При кресте Иисуса стояли Ма-
терь Его и сестра Матери Его, Ма-
рия Клеопова, и Мария Магдалина. 
Почему только женщины и Иоанн? 
Да потому что веры засулич и со-
фьи перовские были тогда немыс-
лимы, в женщинах не видели ни-
какой угрозы. Ну, а Иоанн? Он был 
еще слишком молод, у него даже 
усы не росли, согласно отражен-
ному в иконографии преданию, — 
мальчишка, можно, не обращая 
вниманья, хлебнуть наконец-то из 
кувшина, расслабиться, переки-
нуться в кости на белье и верхнюю 
одежду повешенных.  

Иисус, увидев Матерь и ученика 
тут стоящего, которого любил, 
говорит Матери Своей: Жено! се, 
сын Твой. Потом говорит учени-
ку: се, Матерь твоя! И с этого 
времени ученик сей взял Ее к себе. 
Я воздержусь от комментирования 
этих слов, которые, мне кажется, 
не могут не тронуть даже самое 
заскорузлое из сердец. Христиан-
ская традиция видит в усынов-
лении Своего любимого ученика 
Его Матерью усыновление Ею всех 
людей, через что каждый из нас 
становится Ее сыном — тем же, 
Кем был для Нее Иисус. Кто-то 
из древних святых сказал, что Бог 
стал Человеком для того, чтобы 
обрести Мать. Можно прибавить, 
что и это Его обретение — не что 
иное, как Его дар нам, как и вся 
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вало болевой шок. Но смерть 
на кресте была страшна не 
только этими и другими му-
ками, но и тем, что унижение 
казненных с ней (смертью) 
не заканчивалось: останки 
умерших оставлялись на кре-
стах, пока не сгнивали,  ста-
новясь добычей собак и стер-
вятников. Если же тела, как 
в описанном евангелистами 
случае, ввиду праздника все 
же снимались, то они также 
не удостаивались погребе-
ния, а выбрасывались, как 
падаль, в яму.

От чего умер Иисус? 
Одни из исследователей Ту-
ринской плащаницы пред-
полагают, что от удушья, 
другие — от разрыва сердеч-
ной мышцы. «Лучшее объ-
яснение обильного истечения 
крови и сыворотки из раны 
в груди, — пишет Джованни 
Новелли, — предоставляет 
гипотеза о произошедшем 
вследствие инфаркта крово-
течении в перикард, что по-
служило причиной смерти». 
Это — научное объяснение. 
Богословское — от «безумия 
любви», как сказал Максим 
Исповедник, сам претерпев-
ший пытки: ему отрубили 
руку и вырвали язык, но уже 
не язычники — христиане, 
видевшие в нем еретика, 
а не обличителя ереси, раз-
делявшейся всеми епископа-
ми, включая Папу Римского 
и Константинопольского Па-
триарха.

Кровь и вода… О их сим-
волике уже было сказано, 
но Иоанн, дважды подчер-
кивая, как очевидец, истин-
ность своего свидетельства 
об этом истечении, на этот 
раз имеет в виду не симво-
лику воды и крови, которым 
отведено столько места в его 
Евангелии — эта натурали-
стическая подробность по-
надобилась ему как дока-
зательство тому, что Слово 
действительно стало пло-
тью. Вода и кровь отдельно 
одна от другой могут вытечь 
лишь из трупа, и именно 
то, что Иисус умер «не по-
нарошку», что это был не 
краткий обморок, а именно 
смерть, и важно показать 
Иоанну. Показать докетам и 
прочим гностикам, а вместе 
с ними и всем, кто и тогда, 
и сейчас отрицает подлин-
ность этой Смерти, а значит 
и Воскресения…

Храм возвели очень быстро, 
меньше чем за год. За это 

время владыка не раз приезжал 
в Жлобин, чтобы на месте узнать, 
как продвигаются строительные ра-
боты. Он же возглавил и великое 
освящение церкви, после чего им 
была совершена литургия. Митро-
политу сослужили архиепископ Ви-
тебский и Оршанский Димитрий, 
епископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан, благочинный Жлобинского 
округа православных церквей про-
тоиерей Василий Пилипенко, насто-
ятель новоосвященного храма отец 
Леонид Михайловский, клирики 
Жлобинского благочиния, много-
численные священники из Гомеля, 
Минска и Нижнего Новгорода.

По окончании литургии было 
оглашено приветствие Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, Па-
триаршего Экзарха всея Беларуси.

«Отрадно отметить, что к делу 
строительства этого храма Божия 
непосредственное отношение имеете 
Вы, дорогой владыка Георгий, — от-
метил Владыка Филарет. — Вашим 
попечением были возведены эти 
святые стены.

Прекрасно, что, будучи сам уро-
женцем города Жлобина, Вы не 
только храните в своем сердце па-
мять о родных местах, но и находите 
возможность действенно помогать 
своим землякам в деле приобщения 
к Церкви Христовой. Ваш почин — 
замечательный пример для каждого 
нашего соотечественника, проживаю-
щего за пределами Белой Руси».

После этого состоялось награж-
дение тех, кто внес наиболее весо-
мый вклад в строительство храма. 
Орден святой праведной Софии, 
княгини Слуцкой, был вручен ми-
трополиту Георгию; ордена святи-
теля Кирилла Туровского I степе-
ни — исполнительному директору 
Благотворительного фонда пре-
подобного Серафима Саровского 
Сергею Габестро, президенту ка-
дрового дома «Superjob» Алексею 
Захарову, директору ОАО «НИА-
ЭП» Валерию Лимаренко; орден 
святителя Кирилла Туровского 
II степени — заместителю председа-
теля Синодального информацион-
ного отдела Русской Православной 
Церкви Игорю Мещану. Наградами 
Нижегородской митрополии отме-
чена большая группа работников 
Жлобинского райисполкома, руко-
водителей различных районных ор-
ганизаций и мирян. В свою очередь 
митрополит Георгий преподнес 
в дар храму икону преподобного 
Серафима Саровского с частицей 
его святых мощей.

В своей проповеди глава Ни-
жегородской митрополии отметил, 
что строительство нового храма 
в Жлобине стало ярким примером 
«соработничества мирян, служите-
лей Церкви и властей». Митропо-
лит призвал земляков не забывать 
дорогу в храм, пожелал им мира 
и благополучия.

Николай ШУКАНОВ, г. Жлобин
Фото Николая СЕМЕНЦА

оСвящен Храм 
в жлоБине

новый православный храм во имя преподобного Серафима 
Саровского был освящен 15 сентября в рабочем поселке, нахо-
дящемся в черте жлобина. это событие привлекло внимание не 
только в Беларуси, оно получило резонанс и в далеком нижнем 
новгороде. Дело в том, что в роли основного спонсора данного 
строительства выступила нижегородская митрополия, тогда еще — 
епархия. а инициатором и вдохновителем этого богоугодного дела 
стал митрополит нижегородский и арзамасский Георгий, который 
является уроженцем рабочего поселка.
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Темой семинара был выбран 
«Образ жизни». Сегодня мы 

живем в городских условиях, при-
ученные потреблять и пользоваться 
всем готовым: продуктами, одеж-
дой, транспортом. Мы забыли о том, 
сколько труда вложено в то, чтобы 
создать ту или иную вещь, вырас-
тить овощи и фрукты, собрать их. 
Редкие люди сейчас сталкиваются 
с деревенским бытом, где вопрос 
экономии ресурсов становится на-
сущным, так как их нужно добыть, 
а не взять с магазинной полки.

В этом контексте с участниками 
семинара своим уникальным опы-
том поделился Антон Серафимович, 
который более года назад сменил 
городскую жизнь на жизнь в дерев-
не. В своей семье Антон старается 
максимально бережно относиться 
к природе, начиная с использования 
холщовых сумок вместо пластико-
вых пакетов, горчицы и соды вме-
сто химического моющего средства, 
компостирования органических от-
ходов, и заканчивая умением во 
всем довольствоваться малым. По 
сути, человек начинает ценить то, 
что ему с трудом достается, а то, 
что можно взять не задумываясь, 
ценить он, скорее всего, не будет.

И. о. секретаря Объединения мо-
лодежи Белорусской Православной 

Церкви Евгений Лобанов рассказал 
о важности благодарного и трепет-
ного отношения к тем дарам при-
роды, которые мы получаем.

Клирик минского Свято-Петро-
Павловского собора протоиерей 
Александр Ледохович обратил вни-
мание аудитории на христианский 
аспект потребления. Ведь даже 
в отношении с Богом нам зачастую 
не удается уйти от потребительства. 
Мы всегда стоим перед выбором: 
либо мы потребляем Его духовные 
и материальные дары и прячемся 
от Бога в своем устроенном быте, 
либо сознательно приходим к тому, 
что берем наше время и отдаем его 
Богу, вкушаем пищу и благодарим 
за это Бога, переживаем события 
каждого дня и за все случившееся 
приносим благодарение Ему.

Затем участники семинара от-
правились на экскурсию в Глубок-
ский дендропарк. Это второй по 
величине и видовому разнообразию 
дендрарий Беларуси (после мин-
ского Ботанического сада). В нем 
собрано более 500 видов деревьев 
и кустарников с 5 континентов, за 
что дендросад называют «планетой 
в миниатюре». Дендросад был зало-
жен в 1960-х годах. Его территория 
разграничена основными аллеями 
из конского каштана, туи, черему-

хи, рябины, клена остролистного. 
В бордюрах высажены кустарники, 
на несколько километров тянутся 
живые изгороди, в одном из кра-
сивейших уголков парка устроена 
альпийская горка.

Далее участников семинара жда-
ла экскурсия в Голубицкую пущу, 
на озера Межужол и Медзозол.

Карта Голубицкой пущи — это 
мозаика из лесо-болотных, луго-
вых, болотных и лесных массивов, 
крупных естественных водоемов. 
Основной водной артерией заказ-
ника является река Березина. Под 
руководством лесничего Григория 
Петровича Петько участники се-
минара познакомились с историей 
заповедных мест, полюбовались на 
пойменные озера.

Организаторы семинара снаб-
дили каждого из участников му-
сорным пакетом, в который нужно 
было собирать отходы, встреченные 
по дороге. Несмотря на заповед-
ность мест, было собрано несколько 
мешков — с пивными бутылками, 
упаковками от сигарет — следа-
ми «культурного» отдыха. Если бы 
каждый из «отдыхающих» хоть раз 
прошелся по лесу с пакетом с це-
лью уборки мусора, в другой раз 
он был задумался о том, стоит ли 
мусорить или все же проще свое 
забрать с собой.

У озера Межужол была отслу-
жена вечерня о Божьем творении 
с акафистом «Слава Богу за все!».

Завершился семинар Божествен-
ной литургией, которая была от-
служена в соборе Рождества Пре-
святой Богородицы в воскресенье 
9 сентября.

Екатерина ЕВСЮКОВА, ОМБПЦ
Фото Евгения ЛОБАНОВА

церковь и экология

День молитвы о Божьем творении
уже несколько лет подряд православная молодежь, неравнодуш-

ная к вопросам защиты окружающей среды и заботы о творении, 
собирается в начале сентября для того, чтобы поговорить об эколо-
гических вопросах, послужить вместе литургию и вечерню с молит-
вами о Божьем творении и акафистом «Слава Богу за все!».

на этот раз с 7 по 9 сентября мероприятие проходило в городе 
Глубокое, который расположен в очень живописном месте. участников 
семинара принимали в храме рождества Пресвятой Богородицы — с те-
плотой и радостью. Содружество православной молодежи г. Глубокое, 
прихожане собора, его настоятель отец Сергий создали самые благо-
приятные условия, позаботившись обо всех мелочах заранее.
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— Природоохранными вопросами я заинтересо-
вался еще учась в школе, а потом на биофаке Белорус-
ского государственного университета, — рассказыва-
ет Евгений. — Начинал я как волонтер, занимался в 
научно-исследовательском обществе экологической 
тематики. 

Так что в экологическом движении я уже больше 
10 лет. Занимаюсь данным направлением не только по-
тому, что мне это нравится. Для меня это важно как 
для христианина, — я могу что-то делать для того, что-
бы в нашем мире что-то менялось к лучшему, по край-
ней мере…

— Евгений, ежегодно под эгидой ОМБПЦ прово-
дится экологический семинар «День молитвы о Бо-
жьем творении». Не стал исключением и нынешний 
год — недавно закончился экологический форум 
в городе Глубоком. Откуда возникла эта традиция?

— Еще в 1986 году на Предсоборном совещании 
все Православные Церкви обратили внимание на не-
обходимость защиты окружающей среды. В 1989 году 
Вселенский (Константинопольский) Патриарх Дими-
трий издал специальное окружное послание, где при-
звал каждого христианина явить «евхаристический 
и аскетический дух» и предложил объявить начало 
церковного года в Православной Церкви (1 сентября, 
а в Церквях, живущих по юлианскому календарю со-
ответственно 14 сентября) Днем защиты окружающей 
среды. В среде православной молодежи эту инициа-
тиву распространило Всемирное братство православ-
ной молодежи «Синдесмос». Традиция проводить 
ежегодный семинар «День молитвы о Божьем творе-
нии» у нас существует с момента основания ОМБПЦ 
в 2002 году.

Конечно, это прежде всего общение, совместное 
участие в литургии. Но это и замечательная площад-
ка, где обсуждаются актуальные проблемы современ-
ности, в том числе связанные с охраной окружающей 
среды и нашим образом жизни. В нашем объединении 
молодежь из всех епархий, на наши мероприятия при-
езжают представители разных братств, поэтому мы ис-
пользуем возможность вовлечь в экологическую рабо-
ту как можно большее количество людей.

Очень важно, что все больше мероприятий мы 
проводим в регионах. Это и для братств важно, и для 
секретариата, это единство, это общение между брат-
ствами…Например, теперь все участники семинара 
очень хорошо представляют, что же это за братство в 
Глубоком, для нас это не чужие люди, вместе с ними 
мы жили несколько дней, вместе молились на литур-
гии, вместе причащались Святых Христовых Тайн.

— Евгений, православные люди должны бережно 
относиться к природе как творению Божьему, это 
аксиома. А что каждый из нас может ежедневно де-
лать в плане охраны окружающей среды?

— Потребительское отношение к жизни, к природе 
сегодня у людей формируется с детства. На самом деле, 
это в корне противоречит христианскому отношению 
к человеку, который уж точно был создан не как по-
требитель. Не так давно Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл говорил, что причиной экономического 
кризиса является кризис духовный.

Мне кажется, это утверждение также справедливо 
и в отношении причин экологического кризиса, кото-
рый ощущается все острее, особенно если вниматель-
но присмотреться.

Мы хотим потреблять, мы хотим стать богаче, мы 
хотим жить комфортнее, и все это, безусловно, отра-
жается на окружающей среде. Сегодня тема экологии 
— становится все более актуальной в обществе. Безу-
словно, Православную Церковь не могут не волновать 
проблемы современности. Именно поэтому один из 
разделов «Социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви» посвящен вопросам экологии и окружаю-
щей среды. Конечно, для Церкви вопрос экологии не 
является и не должен являться первостепенным, но 
ведь по сути отношение человека к окружающей среде 
является одним из проявлений его духовного и нрав-
ственного развития. Аналогично можно сказать, что 
те же экологические проблемы — это в какой-то мере 
индикатор состояния общества.

У христиан есть понятие «аскезы» — самоограниче-
ния. Например, большую часть года мы постимся и не 
едим мясо и молочные продукты. И пусть мы делаем 
это не по каким-то экологическим причинам, а потому 
что мы соблюдаем церковные установления и хотим 
бороться со своими грехами, но это имеет и опреде-
ленный положительный экологический эффект. По-
тому что промышленное животноводство — один из 
крупнейших загрязнителей окружающей среды. Если 
кто-то бывал на промышленном свинокомплексе, где 
находятся десятки тысяч свиней, тот может предста-
вить, насколько крупная это проблема в локальном 
масштабе, огромное количество отходов каждый день.

На самом деле, каждый из нас может ежедневно 
сделать немало. Мы можем много говорить, что надо 
сохранять энергию, использовать энергосберегающие 
лампочки, но если я подобное увижу у себя на прихо-
де, то оно для меня будет гораздо более сильным мо-
тивационным фактом, чем просто слова, что это надо 
делать. Если я увижу у себя на приходе контейнер для 
сбора использованных батареек (который есть, напри-

«мы не Получили 
землю в наСлеДСтво»
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы воз-

делывать его и хранить его» (Быт. 2, 15). в Священном Писании с первых 
страниц упоминается о том, что человек в ответе за Божье творение.

а каким должно быть личное отношение христиан к решению эколо-
гических проблем современного общества? что мы можем ежедневно 
делать в плане охраны окружающей среды? Своими советами делит-
ся и. о. секретаря объединения молодежи Белорусской Православной 
церкви (омБПц) евгений лоБанов. между прочим, евгений профес-
сиональный эколог, работает в некоммерческом учреждении «центр 
экологических решений».
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мер, в минском Свято-Петро-Павловском соборе), то 
я понимаю, что это нормально, что это нужно делать, 
и так далее.

В экологии есть такое понятие, как «решать про-
блему на конце трубы». Поясню на примере. Допустим, 
существует какая-то фабрика, которая сбрасывает 
сточные воды в водохранилище. На выходе пытаются 
поставить какие-то фильтры, очистные сооружения. 
Но полностью решить проблему загрязнения воды та-
ким образом невозможно, решать ее нужно было на не-
сколько уровней раньше.

Нужно понимать, что раздельный сбор мусора, 
например, это не панацея. Так мы по сути не реша-
ем кардинально проблему чрезмерного потребления 
и чрезмерного использования природных ресурсов, 
а всего лишь пытаемся справиться с некоторыми ее 
последствиями. Важно понимать, что его одного недо-
статочно. В то же время раздельный сбор мусора может 
служить одним из первых шагов, чтобы впоследствии 
делать более важные шаги.

Сегодня мы видим легкомысленное отношение 
к ресурсам: дескать, их много, я могу делать все, что 
хочу. Или, скажем так, на мой век точно хватит, а даль-
ше пусть следующие поколения думают. Во-первых, 
это совершенно не по-христиански. Например, в наше 
время значительная часть населения Земли — более 
миллиарда человек — не имеет доступа к воде в доста-
точном количестве. Понятно, что мы не можем отдать 
свою воду им, но все равно с точки зрения сопережи-
вания нашим соседям по Земле мы все должны более 
бережно к воде относиться.

У североамериканских индейцев было замечатель-
ное выражение: «Мы не получили Землю в наследство 
от наших предков, а взяли ее взаймы у наших детей». 
Это выражение отражает то отношение к окружающей 
среде, которое должно быть у всех нас, если мы хотим, 
чтобы наши дети, внуки и последующие поколения 
тоже радовались красоте нашей планеты, которая соз-
дана Богом.

Мне кажется, что решить все экологические про-
блемы вне Церкви, вне церковного понимания и нашей 
роли в этом практически невозможно.

— Евгений, а как мы должны реагировать на то, 
что соседка выгуливает собаку на детской площадке, 
а сосед паркует свой автомобиль на зеленой зоне (га-
зоне) или пешеходном тротуаре? Подобную картину 
ежедневно могут наблюдать в своем дворе жители 
многих городов.

— Действительно, этих конкретных и похожих на 
них ежедневных ситуаций очень много. Мне кажется, 
первое, что нужно сделать — это попытаться с чело-
веком спокойно поговорить. (По себе знаю, что порой 

бывает непросто сдержать свое воз-
мущение, когда захлестывают эмо-
ции. Нам, христианам, с этим нужно 
особенно бороться, на плохой по-
ступок мы не должны отвечать не-
гативом.) Очень важно, когда мы го-
ворим с человеком, чтобы он видел, 
как мы идем к нему с любовью, что-
бы он смог увидеть в нас образ Хри-
ста, а мы смогли увидеть этот образ 
в нем. Ведь мы вместе живем в одном 
дворе, мы соседи. И я не хочу сделать 
человеку что-то плохое, а пытаюсь 
сделать что-то хорошее для нашей 
общей окружающей среды.

Всегда очень важно попытаться 
разобраться в причинах, почему все 

же, например, владелец собаки выгуливает ее на дет-
ской площадке. С одной стороны, это может быть от-
сутствие информации. Для кого-то вовсе не очевидна 
связь между экскрементами животных возле песочни-
цы и кишечными инфекциями у играющих там детей.

Второй фактор — это отсутствие культуры. У нас это 
сейчас, к сожалению, очень заметно, не столько эколо-
гическая проблема, сколько культурно-нравственная, 
когда люди справляют нужду в подъезде или бросают 
из проезжающего автомобиля окурки на тротуар.

Ну, и, наконец, третья причина, а может этому чело-
веку негде гулять с собакой? Он может быть добропо-
рядочным гражданином, зарегистрировать ее в ЖЭСе, 
платить налог за содержание животных, а площадки 
для выгула собак нет. Это я не к тому, что оправдываю 
гуляние с собакой на детской площадке, я пытаюсь 
очертить некоторые причины, которые мы должны 
понимать, общаясь с человеком в такой ситуации.

Я думаю, что если мы искренне, с любовью идем 
к другому человеку, большой шанс, что он нас услы-
шит. Конечно, бывают случаи, когда надо обратить-
ся за решением подобной проблемы в ЖЭС или даже 
в милицию, если других решений не остается.

Я могу привести такой пример: в Германии, если 
сосед увидит, что вы выбрасываете мусор не в пред-
назначенный для этого контейнер (я говорю про раз-
дельный сбор мусора), он абсолютно с чистой совестью 
позвонит в городскую службу или полицию и не будет 
считать, что он, как говорится, «настучал». Это вопрос 
ментальности, вопрос культуры.

Если говорить об автомобилях, припаркованных 
на тротуарах или зеле-
ных зонах, то тут си-
туация немного другая. 
С одной стороны, мы 
должны понимать, что 
стоянка на зеленой зоне 
запрещена правилами 
дорожного движения. И 
вообще автотранспорт 
оказывает на окружаю-
щую среду значительно 
более серьезное воздей-
ствие, чем содержание 
домашних животных. 
Сейчас за правилами 
парковки следит госу-
дарственная автоин-
спекция, которая нахо-
дится в структуре Ми-
нистерства внутренних 
дел. Но тут снова же 
есть определенный пси-

контейнер для сбора 
использованных 

батареек в минском 
Свято-Петро-Павловском 

соборе
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хологический момент, который у нас, может быть, до конца 
не осознается. Ведь если ты купил автомобиль, это вовсе 
не значит, что тебе теперь все можно. Изменение твоего об-
раза жизни не должно влиять на жизнь окружающих тебя 
людей. У нас, например, господствует мнение, что парков-
ка должна быть бесплатной. В городах во многих странах 
парковка на общественной земле платная. Если я во дворе 
разобью палатку и буду хранить там свои вещи, то мне, ско-
рее всего, выпишут штраф. Но при этом ставить там свое 
авто я могу. Вот такая у нас психология. По сути, права 
других жильцов, которые не являются автовладельцами, 
ущемляются.

Конечно, в первую очередь мы должны следить за тем, 
как мы сами паркуемся, и думать, что же мы сами можем 
сделать для исправления ситуации. Но все же нужно пони-
мать, что определенного рода вопросы или проблемы нель-
зя решить на индивидуальном уровне, невозможно сделать 
систему парковки только для своего двора. Мы, как хри-
стиане, должны стать активными участниками обществен-
ной жизни или жизни своего города, поселка, сообщества.

Мы не должны сидеть сложа руки и ждать, что кто-то 
сверху придет и решит мою проблему. Мы сами должны 
инициировать решения проблем и быть активной положи-
тельной составляющей этих решений.

— Некоторые люди в возрасте с ностальгией вспоми-
нают советские времена. Тогда и продукты были более 
натуральные, и упаковка экологичнее, почти не было 
одноразовых упаковок. Сейчас же засилье пластика, по-
лиэтилена. Наверняка, многие были бы не против воз-
вращения молока и кефира в стеклянной посуде. Что мы 
можем посоветовать нашим читателям: по какому прин-
ципу лучше выбирать продукты в магазине, чтобы и для 
здоровья было полезнее, и для природы лучше?

— Вопрос упаковки действительно очень важен. Сейчас 
каждый производитель старается сделать упаковку своего 
товара как можно ярче, привлекательнее. Надо помнить, 
что за эту упаковку платите вы, чем она красивее, тем боль-
ше вы платите. Наверное, можно сказать, что магазин — это 
то место, где каждый из нас напрямую влияет на состояние 
окружающей среды Беларуси и всего мира.

В магазине, в первую очередь, я стараюсь обращать вни-
мание на состав товара или продукта. Покупая консервы 
или пельмени, старайтесь изучать, что входит в их состав. 
Сейчас информацию можно почерпнуть из многих источ-
ников — интернета, печатных СМИ и телепередач, таких, 
например, как «Среда обитания», в которой рассказывает-
ся о том, как производятся продукты питания, какой их со-
став. И вы будете знать, что за ингредиент такой «куриное 
мясо механической обвалки» в пельменях.

Надо выбирать продукцию более естественную, помень-
ше всяких там добавок, «ешек» (Е-добавок). То же самое 
относится и к непищевым товарам — состав большинства 
современных товаров — это отдельная большая тема для 
разговора, которая связана не только с экологическими 
аспектами, но и аспектами здоровья, этики и справедливо-
сти. Также я обращаю внимание на происхождение товара, 
так как важно, на какое расстояние продукт перемещается. 
Чем ближе он изготовлен к тому месту, где вы покупаете, тем 
лучше, тем меньше топлива тратится на его перевозку, тем 
меньше выбросы в атмосферу и т.п. Если у меня есть возмож-
ность купить за одни и те же деньги помидоры из Беларуси и 
Испании, то я отдам предпочтение белорусским.

Очень важно место происхождения товара, сезон. Вот 
взять, например, клубнику. Раньше мы ели ее только летом. 
Сейчас свежую клубнику, которую завозят из южных стран, 
можно купить в магазине или на рынке круглый год. Я думаю, 
что это неправильно — всему должно быть свое время.

Интервью провел Сергей МАКАРЕНКО

эколоГичеСкие Советы 
на каждый день:

Замените обычные лампочки на энергосбе-•	
регающие. Они потребляют на три четверти 
меньше энергии и работают в несколько раз 
дольше.
Протирайте пыль с плафонов и лампочек, это •	
позволяет повысить их освещенность на 10–15%, 
а также следите за чистотой окон.
Отключайте приборы из режима ожидания •	
(«stand by» —маленькая красная/зеленая лам-
почка).
Установите датчики движения, включающие •	
и выключающие свет в подъездах.
Установите оптимальную температуру: •	
+4..+5°С в холодильной и -15..-18°С в морозиль-
ной камере холодильника.
Регулярно размораживайте холодильник.•	
Кипятите воды в чайнике ровно столько, •	
сколько нужно, а не про запас. Своевременно 
удаляйте из чайника накипь.
Закрывайте кран, когда чистите зубы.•	
Старайтесь полностью загружать стиральную •	
машину.
Полощите белье не под проточной водой, а ис-•	
пользуя таз или наполненную ванну.
Сократите распечатку, введите практику печа-•	
ти на оборотной стороне бумаги.
Не выбрасывайте черновики, заведите специ-•	
альный лоток для сбора макулатуры.
Сдайте вторсырье в пункты приема.•	
Оставьте машину в гараже и воспользуйтесь •	
общественным транспортом. Если вы живете 
близко от работы, лучше пройдитесь пешком.
Выбрасывайте использованные батарейки •	
в специальные контейнеры.
Вместо одноразовых батареек используйте пе-•	
резаряжаемые аккумуляторы.
Уборку делайте с использованием «экологиче-•	
ски безопасных» чистящих средств.

в магазине:
Планируйте свои покупки заранее (делайте •	
список), не покупайте ненужных вещей.
Возьмите собственную матерчатую сумку либо •	
пакет, отправляясь за покупками.
Читайте внимательно информацию о товаре •	
на упаковке или ярлыке, обращайте внимание 
на срок годности.
Выбирайте товары с наименьшим количеством •	
упаковочного материала.
Приобретайте товары в упаковке, разлагаю-•	
щейся в окружающей среде, либо которую 
можно переработать.
Выбирайте при прочих равных условиях про-•	
дукты местного производства.
Отдавайте предпочтение продуктам питания •	
и напиткам, не содержащим искусственных 
красителей, ароматизаторов, консервантов, 
добавок.
Отдавайте предпочтение товарам с экомарки-•	
ровкой.
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мы оБязаны оБщатьСя 

Позвольте, я начну с моего 
журналистского приключе-

ния. Так получилось в 80-х годах, 
что сам официальный журнал Ва-
тикана Osservatore Romano попро-
сил меня написать статью. Такое не 
часто случается со светскими людь-
ми, и для меня это была огромная 
честь. И я написал статью слегка 
богословскую (и, наверное, не-
много еретическую, так как с бо-
гословием не был знаком) — «Об 
обязанности общения». Общение 
(коммуникация), контакт с другим 
человеком — это, с моей точки зре-
ния, христианская обязанность. 
Это дело, не зависящее от ситуа-
ции. Если мы хотим выразить лю-
бовь к ближнему, то должны иметь 
в себе желание контакта с другим 
человеком. Кто-то меня критико-
вал за это, говорил: а как же отцы-
пустынники? Ну, они разговарива-
ли с Богом, а может, и с остальным 
миром при посредничестве Бога, 
однако это совсем особый случай. 
Ведь сегодня мы живем  в другом 
мире. И общение (коммуникация) 
для меня — это обязанность чело-
века, его долг. Это не «развилка»: 
хочу, не хочу... Я обязан выйти на-
встречу другому человеку. 

Сегодня в теории коммуника-
ции появился вопрос: о чем речь — 
о правде или о товаре? То, чем мы 
оперируем — информация, — это 
правда или товар? Это не абстракт-
ный вопрос, приблизительно то же 
самое я слышал на конгрессе фар-
макологов: лекарство — это то, что 
лечит, или товар? Ответ был одно-
значный: лекарство — это товар. 
Очень много лекарств не лечит, 
они везде продаются, лишь бы не 
вредили, и психологически они 
даже могут помочь.  Так вот, я бы 
не хотел услышать подобного отве-

та относительно правды. Мол, если 
правда плохо продается, то нужно 
ее заменить ложью. НЕТ! Продается 
правда лучше или хуже — есть обя-
занность свидетельства о правде во 
всех СМИ.

Сейчас я хочу высказать одну 
мысль, которая будет определен-
ного рода провокацией, отходом 
от частых привычек людей, свя-
занных с верой. Так вот, излю-
бленным занятием и священников, 
и верующих является нарекание 
на СМИ. Сетовать очень удобно. 
Только зачем? Нет ничего глупее. 
СМИ как погода — один раз они 
лучше, другой раз хуже. Зато нуж-
но жаловаться на потребителя, 
потому что СМИ такие, какими 
вы хотите их видеть. Никто не на-
вяжет вам обмана, вы сами хотите 
покупать ложь, и вы платите за это. 
И вы виноваты в этом и должны 
исповедоваться в этом, — я в этом 
также исповедуюсь. Не то чтобы 
злые СМИ производят злые ново-
сти, нет. СМИ производят товар, а 
вы его покупаете. СМИ показыва-
ют идиотские сериалы, а вы буде-
те их смотреть. А почему? Кто вам 
приказывает? Полиция не следит. 
Можете не смотреть, всегда есть 
другая программа, а еще вы може-
те пойти спать. Итак, человек от-
ветственен за то, что он смотрит, 
так же как он ответственен за то, 
что он ест. И когда я общаюсь с 
молодежью, то говорю: обратите 
внимание — кто вам приказыва-
ет есть отравленную пищу? Сами 
ведь выбрали МакДональдс, ну вот 
и получайте, будете потом толсты-
ми и наберетесь чужеродных гор-
монов, потому что едите куриные 
грудки, которые напичканы эти-
ми гормонами. Но кто вам велел? 
Сами выбирали, могли ведь не есть 
или съесть что-то другое. Таким 

образом, необходимо помнить, что 
это не СМИ виноваты в том, что 
они распространяют ложь, а толь-
ко люди виноваты в том, что поку-
пают ложь, потому что так хотят. 
Эти глянцевые журналы, которые 
пропагандируют идиотский образ 
жизни, очень часто пишут о моем 
мире, о мире зрелищ. Я ведь в этом 
мире живу, я знаю людей, о кото-
рых пишут, конечно же, я знаю 
массу звезд и польского, и миро-
вого кинематографа. Но то, что 
я читаю о них в этих журналах, — 
это все ложь и глупость. Но люди 
хотят такие дурные байки читать 
и хотят извлекать удовольствие из 
того, что какой-то любимец публи-
ки женился уже седьмой раз и что 
теперь-то ему будет хорошо, — 
хотя они точно знают, что ему бу-
дет точно так же плохо, как и при 
первой женитьбе. Это — греховная 
встреча, грех встречается с грехом. 
И нужно говорить, что это — пло-
хо. У меня нет об этом ни одного 
доброго слова в запасе.

 
в защиту виДео и ауДио   

Моя сфера занятий — аудио-
визуальная коммуника-

ция. Аудио-визуальная техника 
общения очень сильно потеснила 
печатное слово. Не радикально, пе-
чатное слово будет и дальше суще-
ствовать, однако оно теперь — не 
главный канал информации и об-
щения. Сегодня аудио-визуальная 
трансляция решительно преобла-
дает. Я не знаю почему, но у людей 
церковных есть какой-то порази-
тельный атавизм, который велит 
прославлять печатное слово. Пе-
чатное слово — молодо, начинает-
ся с Гуттенберга, и в жизни челове-
чества оно принесло много пользы 
и много вреда. Наверняка секуля-
ризация мира произошла благода-

«СвиДетельСтво  ПравДы» 
кшиштоф зануССи о христианстве в Сми

С 24 по 26 августа 2012 года в Гродно проходил I конгресс католических Сми 
Беларуси. По благословению Предстоятеля Белорусской Православной церкви 
митрополита Филарета на нем присутствовала делегация минской епархии. 

VIP-гостем медийного форума стал всемирно известный польский киноре-
жиссер профессор кшиштоф занусси. Свою речь мэтр кино сознательно адресо-
вал залу, в котором находились как римо-католики, так и православные. 

Church.by опубликовал расшифровку выступления профессора занусси в пе-
реводе заместителя пресс-секретаря минского епархиального управления диа-
кона Димитрия шило. 
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ря книге. Итак, давайте не путать 
Verbum, Слово Библии, с печат-
ным словом, потому что здесь речь 
о другом. Печатное слово само по 
себе не является ни плохим, ни хо-
рошим: все зависит от того, какое 
слово. И аудио-визуальная комму-
никация сама по себе тоже не явля-
ется ни плохой, ни хорошей. И я бы 
защищал аудио-визуальную ком-
муникацию, у нее есть свои изъяны 
и свои достоинства. Но сосредото-
чимся на минуту на том, сколько 
вреда причинило человечеству пе-
чатное слово. Ведь это слово созда-
ло человеческую надменность, по-
тому что словом можно что-нибудь  
заклясть, можно что-нибудь на-
звать — и нам кажется, что это 
и есть действительность. А это не 
так. Поэтому слово обманывает. 
Демагоги, самые большие несча-
стья двадцатого века возникли 
из-за печатного слова. Страшные 
идеи, которые публиковались. По-
смотрите, насколько лучше наша 
коммуникация сегодня: появляет-
ся какой-нибудь тип на телевиде-
нии, что-то говорит, а мы видим, 
что у него нечестные глаза, бегаю-
щий взгляд, и мы знаем, что он 
лжет, — и разве кто-то слушает, что 
он там говорит? Человек смотрит на 
выражение лица и чувствует: этому 
доверяю, а этому — нет. Это некий 
очень полезный шаг в развитии че-
ловечества. Мы рады тому, что се-
годня мы общаемся друг с другом 
более ощутимо, чувственно, а не 
абстрактно, как к этому толкает пе-
чатное слово. Поэтому я не бунтую 
в одиночку: я отношусь к аудио-
визуальной цивилизации. Хотя я 
люблю книги, но нет ничего пло-
хого в том, что мы сегодня слуша-
ем и смотрим больше, чем читаем. 
Разное можно читать, разное мож-
но смотреть. И сами по себе аудио-
визуальные СМИ не плохи, а в чем-
то они даже лучше, потому что у 
них есть та ощутимость, которой 
нет у печатного слова. Взять Ницше, 
одного из главных разрушителей 
нашей цивилизации: если я читаю 
его писания о сверхчеловеке, меня 
это почти захватывает. Но когда я 
смотрю на его фотографию, то уже 
вижу, что он сумасшедший, и пере-
стаю его воспринимать. Если такой 
человек с таким выражением лица 
это написал, то дай Бог ему здоро-
вья! А Бог не дал ему здоровья, он 
закончил в психиатрической лечеб-
нице, но внес своим учением вклад 
во Вторую мировую войну. 

Итак, позвольте, если сейчас мне 
возможно еще сузить область мое-
го внимания (не хочу вам слишком 
долго надоедать): в коммуникации, 
конечно же, существует искусство 

обращения и повествования, то, 
что является самым важным содер-
жанием моих профессиональных 
занятий.  По профессии я — пове-
ствователь. И рассказывание исто-
рии… — это фильм, он тоже пере-
сказывает жизнь, повествует о жиз-
ни и наделяет события смыслом, 
тем или иным, извращенным или 
глубоким, фальшивым или прав-
дивым. Но ради этого и стоит зани-
маться искусством вообще, аудио-
визуальным, повествовательным — 
в особенности. То есть повество-
вание о жизни — для того, чтобы 
мы знали то, чего иначе не узнаем. 
Потому что вы не в состоянии среди 
своих знакомых и приятелей встре-
тить и Отелло с Дездемоной, и коро-
ля Лира, и Гамлета, и Макбета с его 
женой. А это все — архетипы неких 
человеческих действий и человече-
ских судеб, которые помогают нам 
понять самих себя. И поэтому это 
так важно. Поэтому нужно позна-
комиться с тремя сестрами, которые 
никогда не поедут в Москву, поэтому 
нужно знать доктора Фауста... Это 
делает нас богаче, благодаря этому 
мы больше знаем о мире, — а сегод-
ня мир требует от нас больших зна-
ний. Раньше мы жили в изолирован-
ной деревне, и нам достаточно было 
историй этой деревни и ее окрестно-
стей. Сегодня мы должны быть го-
товы к большему, потому что этого 
требует наша цивилизация, потому 
что мы встречаемся с целым миром. 
И поэтому я горячо призываю ви-
деть в повествовательном искусстве 
источник мудрости. И не забывать, 
как каждое искусство подчиняется 
принципиальным правилам: искус-
ство должно говорить правду, долж-
но говорить красиво и должно пока-
зывать добро через желания (иногда 
из-за нехватки добра мы слишком 
хорошо выражаем желания). Это — 
условия оценки произведений ис-
кусства. 

 
Брейк-ДанС 

Для ПонтиФика 

Теперь, позвольте, что-нибудь 
более «медийное», потому 

что я ушел в умозрительные раз-
мышления. 

Мне удалось в последние годы 
понтификата Иоанна Павла II при-
везти в Ватикан фонд, к которому 
я имею отношение. И после долгих 
мучительных переговоров с окру-
жением Римского Папы я получил 
разрешение на то, чтобы в зале 
святого Климента перед Римским 
Папой выступили ребята, которые 
танцуют брейк-данс. Обычно они 
это делают на улицах. Приближен-
ные очень не хотели устраивать 
в Ватикане такого скандала — я их 

совершенно понимаю, — но я на-
писал Папе Войтыле письмо, зная 
о его… не скажу «слабости», потому 
что это его сила: он был невероятно 
любознательным, до смерти инте-
ресовался всем на свете. Я написал 
ему: «Святой отец! Эти люди тан-
цуют на улицах всех столиц мира, 
но вот из окон Апостольского двор-
ца их не видно». Я получил ответ: 
«Приезжайте!» Теперь позвольте 
немного практических советов от-
носительно СМИ. Мне предложили: 
полчаса после молитвы Angelus или 
час после 4-х вечера. Что я выбрал? 
Полчаса! Потому что я знаю, как 
действуют СМИ: если ватиканское 
телевидение снимет это в 12:30, то 
в три часа это будет на ленте телеви-
зионных материалов для вечернего 
эфира. И так оно было. А если бы 
снимали в четыре, то это попало бы 
только в ночные новости. А так нас 
показали 57 телеканалов мира как 
первую новость, потому что никто 
никого в тот день не убил, не было 
никакого урагана и никого никуда 
не вышвырнуло. И таким образом 
показали, что пацаны стояли на 
голове перед Папой и что Папа их 
похвалил. Но ни один канал не при-
вел короткого обращения Римского 
Папы с ватиканского ТВ. Поэтому, 
где могу, я это цитирую (это есть, 
конечно, в Osservatore Romano), так 
вот, Понтифик спросил этих ребят: 
«Зачем вы это делаете?» И сказал: 
«Если хотите приобрести извест-
ность или деньги, то ваше искус-
ство извращено. А если занимаетесь 
этим ради красоты того, что делае-
те, то вы настоящие художники. 
Любое искусство на службе извра-
щено. Самым худшим извращением 
искусства является реклама. Одна-
ко пропаганда — тоже извращение 
искусства. Даже пропаганда веры». 

Из зала: — Ого!.. 
Да, именно! Поразмышляйте 

над этим. Это так. Невозможно 
называть пропаганду искусством, 
нужно разделять это в сердце, это, 
безусловно, разные вещи. Если я де-
лаю что-то ради правды, в которую 
верю, а не для того, чтобы кого-то 
переубедить, то я предоставляю 
свидетельство, которым делюсь 
с другим человеком. А если я вдал-
бливаю ему в мозги, что он должен 
быть добродетельным и верить 
в спасение, то я — плохой катехи-
затор. Из этого искусство не воз-
никнет — возникнет  сакро-китч. 
И у нас очень много сакро-китча 
во всех вероисповеданиях, к сожа-
лению. Это слабость сегодняшней 
культуры веры. 

Church.by
Окончание в следующем номере
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У чым жа феномен гэтай 
пісьменніцы? Адказаць на гэ-

тае пытанне дазволіла сустрэча з серб-
скай пісьменніцай і прэзентацыя яе 
кнігі «Параскева: Крыж у пустыні» 
(урыўкі з рамана друкаваліся ў № 32 
«ЦС» за гэты год), што нядаўна адбы-
лася ў прыходскім доме Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора Мінска. У сустрэ-
чы ўдзельнічалі доктар філалагічных 
навук, прафесар, літаратуразнавец 
і перакладчык Іван Чарота, пасол 
Сербіі ў нашай краіне спадар Ста-
ян Еўціч, чарнагорскі паэт Слабадан 
Вуканавіч.

Ліляна Хаб’янавіч Джуравіч — 
аўтар адзінаццаці раманаў, прычым 
першыя пяць належаць да так звана-
га «асабістага цыкла», у якім яна рас-
казвае пра сваё жыццё, дзяцінства, 
маладосць, пра жанчын свайго 
роду. Зусім іншай атрымалася яе 
шостая па ліку кніга — «Параскева: 
Крыж у пустыні», дзе расказваец-
ца пра жыццё глыбока шанаванай 
сербамі святой Пятканы (Параске-
вы). Менавіта з гэтага твора пачаўся 
новы, духоўны, цыкл яе творчасці.

У працэсе напісання твораў 
д у х о ў на г а  ц ы к ла ,  па  с лов а х 
пісьменніцы, яна атрымала адка-
зы на тыя пытанні, якія хвалююць 
амаль кожнага чалавека: «Хто мы? 
Адкуль мы прыйшлі? Куды ідзём?» 
Як падкрэсліла пісьменніца, яна сама 
моцна змянілася падчас напісання 
твора пра святую Параскеву, навучы-
лася больш глыбока і адказна любіць, 
адчула вялікую ўдзячнасць за тое, 
што ёй дадзена магчымасць напісаць 
такую кнігу.

Паступова да пісьменніцы прыйш-
ло разуменне, што гэтую кнігу яна 
піша не для сябе, і не таму, што ёй 
падабаецца гэта рабіць, а піша для 
іншых, таму што ёй дадзена маг-
чымасць, дадзены сілы, каб пісаць 
і дзяліцца з іншымі. І якога б поспе-
ху ні мела яе творчасць, пісьменніца 
адчувае толькі ўдзячнасць Богу і не 
ганарыцца тым, што атрымалася.

Галоўнымі гераінямі яе твораў 
з’яўляюцца жанчыны. У асно-

ве сюжэтаў ляжыць лёс жан-
чын, якія могуць усё: змагацца 
з паўсядзённасцю і быць сапраўднымі 
гераінямі, узвесці сваю душу высока 
і стаць святымі. Галоўныя гераіні 
духоўных твораў — святыя жан-
чыны, якія пражывалі і звычайнае, 
і незвычайнае жыццё. Яны могуць 
быць сапраўднымі ўзорамі для нас. 
Іхнія жыццяпісы перадаюць нам, 
якія жывуць у сённяшнім свеце, 
прыклады веры, парады мудрасці 
і хрысціянскага паслушэнства.

З кожным новым творам Ліляна 
Хаб’янавіч Джуравіч распрацоўвае 
новую духоўную тэму: пустыннажы-
харства («Параскева»), уплыў ангелаў 
на наша жыццё («Гульня ангелаў»), 
шлях душы пасля смерці («Запіс 
душы»), вучэнне пра Святога Духа 
(«Ззянне зоркі»).

У якасці крыніц для сваіх духоўных 
твораў пісьменніца выкарыстоўвае 
тэксты Святога Пісання, вучэнне 
святых айцоў, кнігі па мастацтву 
і гісторыі. Нярэдка рэцэнзуюць яе 
кнігі прадстаўнікі духавенства, з імі 
яна раіцца і правярае адпаведнасць 
твораў праваслаўнаму канону.

Нельга не адзначыць, што першым 
і самым адказным чытачом духоўных 
кніг спадарыні Ліляны з’яўляецца 
мітрапаліт Чарнагорскі і Прыморскі 
Амфілохій, які з вялікай увагай ставіцца 
да зместу і стылю гэтых твораў. Не вы-
падкова менавіта мітрапаліт Амфілохій 
з’яўляецца аўтарам некалькіх прадмоў 
да кніг пісьменніцы, у тым ліку,  — 
«Параскева: Крыж у пустыні».

Калі ж казаць пра шматлікіх 
чытачоў яе твораў, то гэта людзі 
абсалютна розных узростаў і сацы-
яльных груп. Дзякуючы таму, што 
кнігі Ліляны Хаб’янавіч Джуравіч 
перакладзены на розныя мовы, кола 
чытачоў пашыраецца, і на сустрэ-
чах з імі ў розных краінах свету 
пісьменніца мае магчымасць непас-
рэдных зносінаў з моладдзю і сталымі 
людзьмі, якія любяць чытаць і разва-
жаць. Падчас сумеснага абмеркаван-
ня яна атрымлівае адказы і на свае 
ўнутраныя пытанні і нават кажа, што 

ў пэўнай меры «яе стварылі яе чы-
тачы». Некаторыя з іх называюць яе 
«духоўнай энцыклапедыяй», а гэта 
шмат да чаго абавязвае аўтара.

Падчас мінскай сустрэчы Ліляна 
Хаб’янавіч Джуравіч расказала не 
толькі пра сваю творчасць, але і за-
кранула шэраг аспектаў з гісторыі 
і сучаснасці Праваслаўнай Царк-
вы ў Сербіі. У прыватнасці, яна 
пазнаёміла з асаблівасцямі духоўнага 
жыцця ў пасляваеннай Югаславіі, 
калі хрысціянства вытрымала шмат 
выпрабаванняў з боку тагачас-
най улады, калі старажытныя хра-
мы пуставалі. Тады, як адзначыла 
Ліляна Хаб’янавіч Джуравіч, нека-
торыя сербы, у тым ліку яе родныя, 
мусілі адмовіцца ад сваёй шматвя-
ковай традыцыі. Ра зам з тым, як ад-
значыла пісьменніца, нягледзячы на 
ўсе цяжкасці, у Сербіі вялікае зна-
чэнне мае праваслаўная вера. Ліляна 
Хаб’янавіч Джуравіч расказала пра 
ўнікальны праваслаўны абрад — 
«Слава» — вельмі важную сямейную 
ўрачыстасць, якая святкуецца раз на 
год, і ў якой удзельнічаюць усе члены 
сям’і. Падрыхтоўка да «Славы» ад-
бываецца даволі доўга — на працягу 
некалькіх дзён і нават тыдняў.

У гэты дзень ушаноўваецца святы, 
які лічыцца абаронцам і заступнікам 
дома і ўсіх членаў сям’і. Сербы ве-
раць, што святы злучае жывых з 
памерлымі сваякамі ад моманту 
прыняцця хрышчэння і аб’ядноўвае 
ўсіх у адзіную сям’ю, узрост якой 
часам налічвае сотні і нават да ты-
сячы гадоў.

Гэтую традыцыю сербы беражліва 
захоўвалі на працягу ўсёй сваёй 
шматпакутнай гісторыі і нават падчас 
цяжкага і змрочнага турэцкага раб-
ства, а таксама на франтах Першай 
і Другой сусветных войнаў. Сёння 
ж, па словах пісьменніцы, дні «Сла-
вы», як і іншыя агульнаправаслаўныя 
святы, асабліва шануюцца сербамі, 
у тым ліку, на дзяржаўным узроўні.

Кацярына ЕЎСЮКОВА, 
Кастусь АНТАНОВIЧ

Сустрэчы

узоры ДуХоўнаСці 
аД СерБСкай ПіСьменніцы

не першы год самым папулярным аўтарам сучаснай мастацкай 
літаратуры ў Сербіі з’яўляецца ліляна Хаб’янавіч Джуравіч. каб на-
быць кнігі з аўтографам пісьменніцы, на кніжных кірмашах амата-
ры яе творчасці выстройваюцца ў доўгія чэргі, на творчыя сустрэчы 
і прэзентацыі твораў ліляны Хаб’янавіч Джуравіч збіраюцца сотні яе 
прыхільнікаў, а самі кнігі пісьменніцы перакладзены на дзясяткі моў 
свету, у тым ліку, на беларускую.
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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).

22 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу в 21.30 
на канале «культура» повтор 
программы)
•	 Мир	 Евангелия	 в	 творчестве	
народного художника Беларуси 
Михаила Савицкого.

23 сентября, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
•	 Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение священни-
ка Алексия Хотеева (г. Минск). 
•	 Слово	Митрополита	Филарета	
на праздник Воздвижения Кре-
ста Господня. 

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

телевидение
23 сентября, воскресенье
«Беларусь 1»
6.35 «існасць»

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

11 сентября

БоБруйСк
В праздник Усекновения главы 

Иоанна Предтечи началась трехднев-
ная церковно-историческая экспеди-
ция по селениям Бобруйской епар-
хии, призванная содействовать про-
яснению судеб священнослужителей, 
пострадавших в годы гонений.

В первый день экспедиции со-
стоялся молебен в храме с. Лапичи, 
затем крестным ходом паломники 
отправились на берег Осипович-
ского водохранилища. Настоятель 
местного прихода иерей Николай 
Лозовский благословил участников 
экспедиции и рассказал об истории 
прихода, его современных планах 
и перспективах.

С ов е рш и в  б ол е е  ч е м  3 0 -
километровый переход, вечером па-
ломники прибыли в приход Свято-
Никольского храма с. Свислочь. 
Здесь состоялась встреча участни-
ков экспедиции с настоятелем при-
хода протоиереем Андреем Клепчей 
и прихожанами. В ходе беседы были 
собраны сведения по истории при-
хода и биографиям служивших здесь 
священнослужителей. Потом состоя-
лись беседы со старожилами Д. В. 
Короткевичем и Г. Е. Забельским, 
рассказавшими о судьбе местного 
священника по фамилии Кучинский, 
который, по их словам, сотрудничал 
с партизанами и передал им средства 
на самолет для советских военно-
воздушных сил. На этом самолете ле-
тал сын священника, который после 
войны приезжал в родную деревню. 
Обстоятельства этой истории будут 
проясняться позднее, в ходе архивной 
работы участников экспедиции, сооб-
щает сайт Бобруйской епархии.

13 сентября

минСк
Патриарший Экзарх всея Бела-

руси Митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет принял в Минском 
eпархиальном управлении Уполно-
моченного по делам религий и на-
циональностей Республики Беларусь 
Леонида Гуляко.

Во время встречи обсуждался ши-
рокий спектр вопросов, связанных 
с диалогом Церкви и государства. 

Стороны с удовлетворением от-
метили факт углубления взаимо-
действия между структурами Бело-
русского Экзархата и соответствую-
щими профильными ведомствами 
Республики.

В завершение встречи Владыка 
Митрополит во внимание к плодо-
творным и многолетним трудам на 
посту Уполномоченного по делам ре-
лигий и национальностей удостоил 
Л. П. Гуляко высокой награды Бело-
русской Православной Церкви — 
ордена Креста святой преподобной 
Евфросинии, игумении Полоцкой, 
сообщает church.by.

14 сентября

лонДон
Представители Института тео-

логии Белорусского государствен-
ного университета приняли участие 
в международном христианском мо-
лодежном семинаре «Поколение на-
дежды», который прошел в городе 
Ковентри (Великобритания) в рам-
ках деятельности международного 
сообщества «Крест из гвоздей». 

В этом году встреча молодежи 
была приурочена к 50-летию собо-
ра в Ковентри, построенного рядом 
с руинами старого, разрушенного 
во время Второй мировой войны 
храма. Собор в Ковентри являет-
ся «сердцем» сообщества «Крест из 
гвоздей». 

Участники семинара — молодежь 
из разных стран и разных конфес-
сий — получили возможность молить-
ся вместе о мире во всем мире, изу-
чать Библию в малых группах, а также 
встретиться со специалистами, рабо-
тавшими в неблагополучных районах 
планеты, сообщает church.by.

15 сентября

минСк
Митрополит Минский и Слуц-

кий Филарет встретился в Минском 
епархиальном управлении с митро-
политом Нижегородским и Арзамас-
ским Георгием.

Братский визит владыки Георгия 
в Белорусский Экзархат приурочен 
к освящению храма преподобного 
Серафима Саровского в Жлобине — 
втором кафедральном городе Гомель-
ской епархии. Будучи уроженцем 
Жлобина, митрополит Георгий стал 
инициатором и попечителем возве-
дения храма.

Во время встречи архиереи беседо-
вали о развитии социального и мис-
сионерского служения в Белорусской 
Православной Церкви и Нижегород-
ской митрополии. Обсуждалась так-
же деятельность благотворительного 
фонда преподобного Серафима Са-
ровского, председателем правления 
которого является митрополит Геор-
гий. В финал конкурса «Православ-
ная инициатива», проходящего под 
эгидой фонда, неоднократно выхо-
дили белорусские проекты.
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Необыкновенное чудо случи-
лось с паломницей из Ви-

тебска, которая недавно побывала 
в дивном Пюхтицком Успенском мо-
настыре. Все началось как-то обыч-
но и, кажется, ничего непонятного, 
удивительного и непредвиденного 
не могло быть. Паломники выш-
ли из автобуса, вздохнули чистым, 
пропитанным молитвой воздухом. 
Около монастыря нас встретила 
монахиня, которая проводила нас 
до гостиницы, где мы и ночевали 
(на чердаке). Паломники сразу на-
чали меня спрашивать: «Отец Ага-
фангел! Отец Агафангел! Мы хотим 
на источник! Как туда пройти?». 
Так как времени до обеда было два 
часа, то мы всей группой пошли 
на источник, чтобы после дороги 
окунуться в эту целительную воду, 
благодаря которой немало людей, 
прикованных к постели из-за бо-
лезни, вставали и шли домой на 
своих ногах. Невозможно вообще 
передать ощущения, когда погру-
жаешься и выходишь из святого 
источника. Благодатная сила этой 
воды меняет человека, он словно 
перерождается заново.

Первым в источник должен оку-
нуться мужчина, а только потом 
— женщины. После того, как мы 
трижды окунулись и столько же раз 
перекрестились, снова произошла 
странная вещь. Состояние тела и 
души стало таким, что домой мы 
готовы были идти даже пешком, 
несмотря на то, что дорога была 
очень тяжелой.

Пища в монастыре была очень 
вкусной. Паломники, отведав ее 
лишь совсем немного, чувствовали 
себя сытыми. На литургии прак-
тически все причастились Святых 
Христовых Тайн, и после завтрака 
мы отправились в Витебск.

Казалось бы, все прошло как 
обычно. Но через день после по-
ездки мне звонит паломница, ко-
торая несет послушание в одном из 
храмов Витебска, и говорит: «После 
посещения Пюхтицкого монастыря 
я исцелилась!». Оказывается, у нее 
была хроническая глухота левого 
уха. Практически она им не слыша-
ла. А врачи говорили, что даже слу-
ховой аппарат ставить нет нужды, 
так как он будет просто напрасен. 
Утром, после поездки, паломнице 
позвонил сын, и она машиналь-
но приложила трубку телефона 
к больному уху. И вдруг поняла, 
что слышит его голос. Она погово-
рила с ним, как ни в чем не бывало, 
а потом, когда положила трубку, 
просто села и около 10 минут си-
дела без движения. Ей просто не 
верилось, что может слышать…

Никогда не нужно терять на-
дежды на милость Божию, в ка-
кой бы жизненной ситуации вы ни 
оказались. Господь знает каждую 
нашу мысль и откликается на  ис-
креннюю, от всего сердца, молитву. 
И происходит чудо…

Иеродиакон Агафангел 
(МАРКЕВИЧ), 

Витебская епархия

и СлучилоСь чуДо…
Паломничество по святым местам и молитвы у чудотворных 

икон не только укрепляют людей в вере, но и убеждают в том, 
что эта вера являет настоящие чудеса.

Храм всем миром

ПоучаСтвуйте 
в СтроительСтве 

Храма!
Дорогие братья и сестры!
По милости Господней 7 сен-

тября 1999 года в г.п. Руденск 
был зарегистрирован приход 
в честь преподобной Евфро-
синии Полоцкой. Настоятелем 
храма назначен иерей Михаил 
Романенков.

С 2010 года началось строи-
тельство храма в честь белорус-
ской святой. В настоящее время 
богослужения проходят в здании 
Дома быта, где могут поместить-
ся 25–30 человек, при населении 
4,5 тысяч человек с прилегаю-
щими территориями городского 
поселка. 

Строительство храма ведется 
на народные пожертвования без 
серьезной финансовой поддерж-
ки, поэтому приход неоднократно 
обращается к вам за помощью.

Храм нуждается в финансо-
вых средствах для выполнения 
и оплаты строительно-монтажных 
работ, а также приобретения 
строительных материалов: арма-
туры, бетона М350-500, щебня 
гранитного, блоков ФБС, плит 
перекрытия и т.д.

Поучаствуйте в строительстве 
храма во славу Божию, и Господь 
не оставит вас!

Наши реквизиты:
Приход храма преподобной 
Евфросинии Полоцкой 
в г.п. Руденск 
Пуховичского района
р/с 3015022450001 
в ОАО «Технобанк», 
код 182, УНН 600706140

Для почтовых переводов:
222850, а/а 15, 
Минская область 
Пуховичский район, 
г.п. Руденск, 
ул. Железнодорожная, 11 
Романенкову Михаилу 
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Заранее благодарим! Спаси 
вас Господи!

С уважением и братской 
любовью, прихожане храма 

преподобной Евфросинии 
Полоцкой г.п. Руденск
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С Божией и человеческой по-
мощью сумма, заявленная 

немецкой клиникой в 32 700 евро, 
была собрана, и 5 июня мама с доч-
кой вылетели в Германию. Там, по-
сле обследования, всех анализов, 
УЗИ и процедур Евочке была про-
ведена сложная операция. Сложная 
по причине центрального распо-
ложения опухоли, вовлеченности 
кровеносных и нервных сосудов. 
По мнению немецких врачей, опе-
рация прошла успешно: удалось 
удалить всю опухоль, которая, как 
оказалось, наросла и на грудине. 
Через полтора месяца лечения, 
дождавшись подтверждения 3-й 
стадии нейробластомы (вначале 
немцы ставили девочке 4-ю, по-
следнюю, стадию) Евочка с мамой 
вернулись в Беларусь.

Здесь Еве был прописан курс 
«сухой» химии (то есть таблетки). 
Позднее мама девочки, Татьяна, 
написала: «Здравствуйте, дорогие 
друзья! Простите, что долго не 
могла найти возможность поблаго-
дарить Вас за Ваш поступок и за 
ШАНС, который Вы подарили на-
шей доченьке! Именно благодаря 
Вашим неравнодушным сердцам 
Евочка уже несколько дней как 
ходит в детский сад! Сейчас идет 
подготовка к школе, и Евочке 
очень нравятся занятия! Дочка 
продолжает принимать «сухую 
химию» (позади 3 блока, предсто-
ит еще 6 блоков). 25 сентября мы 
опять летим в Германию на пла-
новое обследование, 26 сентября 
уже первая процедура. Немецкая 
клиника уже прислала итоговый 
счет на те процедуры и операцию, 
которые мы проходили летом: он 
составил 17 тыс. евро. На счет 
клиники летом мы перевели 34 
тыс.евро, а это значит, что у нас 

есть деньги на обследование в сен-
тябре (пока счет не выставлен, 
но надеемся, что этого будет до-
статочно). Поэтому сбор средств 
прекращен! Еще раз СПАСИБО 
за Ваши активность, неравноду-
шие, отзывчивость к чужому горю! 
Я продолжаю узнавать из разгово-
ров с совсем не знакомыми людь-
ми, соседями, коллегами, каким 
образом люди проявляли участие 
в нашей ситуации. И поверьте, это 
трогает до слез… Дай Бог Вам, 
Вашим семьям, близким людям 
здоровья, благополучия и любви! 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО»!

И вот последние новости: 
10 сентября Евочке в Боровлянах 
делали УЗИ брюшной полости. 
Сердце в норме, правда, селезен-
ка и печень увеличены. Поэтому 
Еве прописали соответствующие 
таблетки. Но, по словам лечаще-
го врача, это не страшно, потому 
что была большая нагрузка на эти 
органы, учитывая то, какое ле-
чение девочка прошла. УЗИ так-
же показало какое-то уплотнение 
(врачи думают, что это швы после 
операции). Анализы крови тоже 
в норме. У Евочки иногда болят 
ножки (последствия «сухой» хи-
мии). Наши врачи все-таки ре-
шили после поездки в Германию 
сделать курс лучевой терапии. Так 
как сейчас Евочке надо уделять 
больше времени (раньше забирать 
из садика, периодически ездить 
на обследование в Германию, по-
том возить на лучевую химию), 
Татьяна (мама Евы) приняла реше-
ние уволиться с работы и больше 
времени посвящать детям. 25 сен-
тября Евочка летит в Мюнхен на 
очередное обследование. Билеты 
уже куплены. Просим молитв 
о здравии Евы!

общее дело ева 
раДуетСя 

жизни!
в №18-2012 «цС» был опубликован материал «ева очень 

хочет жить!». мы просили помощи для пятилетней девочки 
с диагнозом — низкодифференцированная нейробластома 
забрюшинного пространства. Сегодня, спустя 4 месяца, нам 
есть что рассказать о евочке.

Поздравляем!

Нашему многоуважаемому 
настоятелю протоиерею 

Димитрию ГОНЧАРОВУ 26 сентя-
бря исполнится 60 лет. Более 20 лет 
назад, после тяжелой болезни, оста-
вив хорошую работу, отец Дими-
трий вступил на нелегкую тропу. 
Он стал священником. За эти годы 
наш батюшка помог отремонтиро-
вать несколько храмов и два по-
строил: храм святителя Николая 
в городском поселке Бобовичи Го-
мельского района и храм Георгия 
Победоносца, в котором уже 16 лет 
отец Димитрий настоятель и на-
стоящий хозяин.

Батюшка не боится никакой 
работы. Его можно увидеть стри-
гущим газон, кладущим кладку, 
ремонтирующим крышу и много 
еще каким. Батюшка очень много 
трудится сам, а также учит нас де-
лать все аккуратно и красиво. Под 
его руководством наш церковный 
дворик превратился в «райский 
уголок», утопающий в цветах с ран-
ней весны до поздней осени.

Отец Димитрий очень сильный 
молитвенник, к нему за помощью 
обращаются многие люди. Батюшка 
очень добрый и отзывчивый чело-
век. А его проповеди не оставляют 
равнодушными никого. Кроме того, 
очень много сил батюшка отдает на 
искоренение пьянства.

Дорогой отец Димитрий, при-
мите от своих верных и любящих 
Вас чад самые наилучшие и искрен-
ние пожелания. Оставайтесь таким 
же добрым и в то же время требо-
вательным, энергичным и трудолю-
бивым. Пусть Господь хранит Вас, 
Вашу матушку, Ваших деток и вну-
чат в добром здравии еще многие-
многие лета. Божьей помощи Вам, 
дорогой отец Димитрий, во всех 
Ваших делах и начинаниях!

С уважением, церковный со-
вет и прихожане храма Геор-

гия Победоносца, г. Гомель
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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
11-18.10 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

28.09-1.10 Хотьково, 
Тр.-Серг. лавра
28.09-1.10 Глинская пустынь, 
Чернигов
5-8.10 Курск, Белгород
5-8.10 Почаев, Кременец

12-15.10 Псков, Печоры, 
Изборск
12-15.10 Волынский м-рь, 
Корецкий м-рь, Луцк
19-22.10 Москва златоглавая
26-29.10 Киев, Чернигов

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

22.09 Барань, Жодино
23.09 Жировичи, Сынковичи
29.09 Крысово, Станьково, 
Витовка

30.09 М. Горка, Осиповичи, Бобруйск
7.10 Жировичи, Слоним
7.10 Логойск, Крайск
14.10 Дзержинск

ДороГие  читатели!  ПоДДержите  нашу  Газету!
СДелайте ПоДарок Близким — ПоДПиСку на Газету!

Гу «территориальный центр 
социального обслуживания населения 

Первомайского района г. минска» 
предлагает гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, услуги 
сиделки на платной основе.

Услуги сиделки оказываются пенсионерам и инвалидам, а также гражда-
нам трудоспособного возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
вследствие травмы, операции.

Стоимость 1 часа услуги сиделки для пенсионеров и инвалидов (по ре-
шению Минского городского исполнительного комитета от 03.08.2012 года 
№2462) составляет:

19 980 рублей (в дневное время),
23 250 рублей (в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов)),
28 140 рублей ( в выходные и праздничные дни).
В стоимость услуги сиделки входит: подогрев пищи, кормление, мытье 

посуды, смена белья, вынос судна.
Контактный телефон: (017) 280-30-85; 280-48-06.
Наш адрес: ул. Волгоградская, 21а.

ПриГлашаем на раБоту
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Минска» приглашает на работу сиделок на полную 
и частичную (по совместительству) занятость.

Контактный телефон: (017) 280-30-85; 280-48-06.
Наш адрес: ул. Волгоградская, 21а.

объявления


