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Неделя 18-я по Пятидесятнице. Первомученицы равноапо-
стольной Феклы (I); священномученика Василия диакона (1918); 
священномучеников Андрея и Павла пресвитеров, мучеников 
Василия, Сергия и Спиридона (1937); преподобного Никандра 
пустынножителя, Псковского чудотворца (1581); преподобно-
мученика Галактиона Вологодского (1612); святого Владислава 
Сербского (1239); преподобного Леонтия, архимандрита Вилен-
ского, исповедника (1620); Мирожской иконы Божией Матери 
(1198).
Утр. — Ин. XX, 1-10.  Лит. — 2 Кор. IX, 6-11. Лк. V, 1-11. 2 Тим. III, 
10-15. Мф. XXV, 1-13.

Седмица 19-я по Пятидесятнице. Преподобной Евфросинии 
Александрийской (V); преподобного Сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудотворца (1392); преподобной Евфросинии 
Суздальской (1250); святителя Германа, архиепископа Казанско-
го (1592); преподобной Досифеи затворницы, Киевской (1776); 
преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546-ти му-
чеников (III).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — Флп. I, 1-7. Лк. IV, 37-44. Гал. V, 22 – 
VI, 2. Лк.VI, 17-23.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II); святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1989); священному-
чеников Афанасия, Александра и Димитрия пресвитеров, муче-
ников Иоанна и Николая (1937); священномученика Владимира 
пресвитера (1939);  преподобного Ефрема Новгородского (1492).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — 1 Ин. IV, 12-19. Ин. XIX, 25-27;  XXI, 
24-25. Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин.X, 9-16.

Мученика Каллистрата и дружины его (304); преподобного Сав-
ватия Соловецкого (1435); священномученика Петра, митрополи-
та Крутицкого (1937); священномученика Димитрия пресвитера 
(1918); священномученика Германа, епископа Вольского (1919); 
апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I); мученицы Епи-
харии (284-305); преподобного Игнатия (963-975).
Флп. I, 8-14. Лк. V, 12-16. Флп. I, 12-20. Лк.V, 33-39.

Преподобного Харитона Исповедника (ок. 350); преподобных схи-
монаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337); мученицы Анны 
(1925); Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пе-
щерах (преподобного Антония) почивающих;  пророка Варуха (VI в. 
до Р.Х.); благоверного князя Вячеслава Чешского (935).
Утр. — Мф. IV, 25 - V, 12.  Лит. — Флп. I, 20-27. Лк. VI, 12-19. 2 Кор. 
IV, 6-15. Лк.VI, 17-23.

Преподобного Кириака отшельника (556); священномученика 
Иоанна, архиепископа Рижского (1934); мучеников Дады, Гавед-
дая и Каздои (IV); преподобного Феофана Милостивого.
Флп. I, 27 – II, 4. Лк. VI, 17-23. Гал. V, 22 – VI, 2.

Священномученика Григория епископа, просветителя Великой 
Армении (ок. 335); преподобного Григория Пельшемского, Воло-
годского чудотворца (1442); святителя Михаила, первого митро-
полита Киевского (992); священномученика Прокопия пресвите-
ра (1918); священномученика Леонида пресвитера (1938); мучениц 
Рипсимии, Гаиании и с ними 35 святых дев (начало IV).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16. 1 Кор. 
XVI, 13-24. Мф. XXIV, 42-47. 1 Кор. XV, 58 – XVI, 3. Лк. V, 17-26.

 

10 октября                                                                           среда

13 октября                                                    суббота

12 октября                                                   пятница

11 октября                                                                              четверг

9 октября                                                     вторник

8 октября                                                            понедельник

7 октября                                                                       воскресенье

каЛендарь

23 сентября

новоГрудок
Состоялся крестный ход в память про-

тоиерея Николая Недведского, зверски 
замученного в 1939 году — вскоре по-
сле присоединения Западной Беларуси 
к БССР.

Уже четвертый год верующие идут 
крестным ходом к Сенежицкому лесу, 
чтобы мысленно пройти путь страданий 
отца Николая. Традицией стало участие 
в шествии детей, которые несут с собой 
цветы и свечи. Присоединяется к про-
цессии и молодежь. 

От Свято-Никольского кафедрального 
собора г. Новогрудка крестный ход, воз-
главляемый благочинным Новогрудского 
церковного округа протоиереем Анато-
лием Герасимуком и клириками Ново-
грудского благочиния, отправился в храм 
Успения Пресвятой Богородицы в с. Вол-
ковичи, где был совершен молебен. 

После литии на могиле отца Николая на 
Волковичском кладбище крестный ход на-
правился на Новогрудскую Голгофу — так 
здесь называют место, где был замучен про-
тоиерей. На месте мученической кончины 
отца Николая была отслужена панихида.

25 сентября

ПоЛоцк
В рамках празднования торжеств, 

посвященных Году книги в Беларуси, 
литературно-музыкальная гостиная «Под 
сенью духовности» библиотеки имени 
Янки Купалы города Полоцка предложи-
ла вниманию читателей вечер «Жизни 
нашей мудрость». Гостем библиотеки в 
этот раз стал главный редактор Полоц-
кого книжного издательства Александр 
Иванович Судник. Мероприятие собрало 
в стенах библиотеки педагогов, поэтов, 
краеведов, книголюбов и библиотекарей. 
Примечательно, что на этом вечере Алек-
сандр Судник впервые был представлен не 
только как издатель, но и как творческий 
человек — автор философских стихотворе-
ний, талантливый журналист и патриот. 

Неожиданностью для всех присутству-
ющих стали прозвучавшие песни на стихи 
Александра Судника, написанные и ис-
полненные композитором Еленой Штуки-
ной и бардом Людмилой Мехедко.
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С 2004 года А. И. Судник издает 
серию книг «Наследие Полоцкой 
земли», адресованную всем тем, кто 
проникся любовью и уважением 
к истории древнего Полоцка. Кни-
ги Полоцкого книжного издатель-
ства занимают особо важное место 
в краеведческих фондах библиотек 
города.

26 сентября

Лида
В рамках проекта международ-

ной технической помощи «Раз-
витие национального потенциала 
Республики Беларусь в целях про-
тиводействия домашнему насилию 
в условиях достижения гендерного 
равенства» состоялся рабочий ви-
зит его участников в кризисный 
центр для жертв домашнего на-
силия в г. Лиде при сестричестве 
в честь преподобной Евфросинии 
Полоцкой. Проект стартовал в этом 
году. Среди его участников — Союз 
сестричеств милосердия Белорус-
ской Православной Церкви. 

Целью визита было понять, ка-
кие аспекты делают работу лид-
ского кризисного центра успеш-
ным и что может из его опыта 
быть полезным при организации 
подобной работы в других регио-
нах. В рабочей поездке приняли 
участие начальник управления 
народонаселения, гендерной и се-
мейной политики Министерства 
труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь Вера Лабкович 
и руководитель группы управления 
проектами по предотвращению до-
машнего насилия и обеспечению 
гендерного равенства Фонда по 
народонаселению ООН (ЮНФПА) 
Галина Десятова. 

«Церковь находится в гуще на-
родной жизни. И лично меня давно 
беспокоила эта тема. Потому что 
я столкнулся с людьми, с женщи-
нами в основном, которые живут 
с проблемой домашнего насилия 
— и многим из них приходилось 
ночевать на улице. Мы долго при-
сматривались, как это сделать. 
Для начала решили сделать срез, 
убедиться, что это не единичные 
случаи. Оказалось, что это про-
блема не одного человека. Это 
беда. И большая. Проблема также 
в том, что тема законспирирова-
на еще лучше, чем наркомания… 
Настолько, что люди об этом во-
обще не хотят говорить, не хотят 
никуда обращаться. Проект достиг 
своей цели — мы увидели ситуа-
цию. И не смогли больше ею не 
заниматься», — поясняет духовник 
лидского сестричества протоиерей 
Алексий Глинский. 

28 сентября

минСк
В Доме православной книги в 

Минске прошло первое собрание 
рабочей группы Клуба православ-
ных психологов. Целью встречи 
специалистов, которых собрал за-
меститель главного редактора жур-
нала «Медицина», член совета Бе-
лорусской ассоциации врачей Кон-
стантин Яцкевич, было обсуждение 
целого ряда вопросов и проблем, 
связанных с развитием в Респу-
блике Беларусь направления право-
славной психологии как психологии 
нравственности. В числе одной из 
стратегических задач — подготовка 
учебной программы с возможно-
стью открытия на базе Минского 
института теологии курса по пра-
вославной психологии.

29 сентября

беЛоСток
В Белостоке 30-летие православ-

ного прихода храма Святого Духа 
отпраздновали освящением звон-
ницы, сообщает sobor.by. Самую 
высокую в Польше колокольню при 
православном храме освятил Ми-
трополит Варшавский и всея Поль-
ши Савва. Предстоятель Польской 
Православной Церкви поздравил 
также с 50-летием священнического 
служения настоятеля Свято-Духова 
прихода Белостока протоиерея Ге-
оргия Боречко. 

Свято-Духов приход Белосто-
ка — приход-рекордсмен. Церковь 
Святого Духа является самым боль-
шим действующим православным 
храмом не только в Польше, но и, 
пожалуй, во всем Евросоюзе. Коло-
кольня тоже самая высокая в стра-
не. Правда, и строительство приход-
ского комплекса растянулось на ре-
кордные 30 лет. Идея строительства 
собора, который бы напоминал по 
архитектуре пламя горящей свечи, 
возникла еще в начале 70-х. На тот 
момент в городе у православных 
было только 2 церкви — и это на 
100 тысяч верующих. Закладной 
камень Свято-Духова храма был 
освящен в 1982 году епископом Бе-
лостокским и Гданьским Саввой. 
И вот владыка Савва, сейчас уже 
Предстоятель Польской Право-
славной Церкви, Митрополит Вар-
шавский и всея Польши, прибыл 
на освящение колокольни. 30 лет 
истории прихода — это и 30 лет 
возрождения православной веры 
в Подляшье.

В Белостоке и окрестностях нет 
ни одной семьи, которая бы тем 
или иным образом не поучаство-
вала в строительстве Свято-Духова 

храма. Таким объемным его запро-
ектировали потому, что в начале 
80-х боялись, что первое за полвека 
разрешение православным Польши 
построить храм окажется и послед-
ним. Слава Богу, церквей с тех пор 
прибавилось в разы. Но этот храм 
остается самым уникальным и по 
архитектурному, и по духовному за-
мыслу — по сути это храм-памятник, 
памятник возрождения православ-
ного Подляшья. А 72-метровая ко-
локольня, как горящая свеча пла-
менной веры всех православных 
жителей Белостока, стала и одним 
из ярких символов города.

30 сентября

мозырь
Епископ Туровский и Мозыр-

ский Леонид совершил Божествен-
ную литургию в храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, который нахо-
дится в микрорайоне Октябрьский 
г. Мозыря, сообщается на сайте Ту-
ровской епархии.

Владыке сослужили протоиерей 
Александр Шиленок и настоятель 
храма протоиерей Александр Ло-
пушанский. Это первый престоль-
ный праздник в новостроящемся 
храме.

минСк
На 59-м году жизни отошел ко 

Господу протоиерей Петр Андриев-
ский, известный богослов и клирик 
Минской епархии, член редколле-
гии журнала «Благодатный огонь». 
Статьи о. Петра в защиту чистоты 
православного вероучения неиз-
менно вызывали большой инте-
рес у читателей, интересующихся 
православной догматикой. В одной 
из своих статей отец Петр писал: 
«Одной из важных обязанностей 
каждого православного христиани-
на является знание догматических 
истин своей веры. Без правильных 
догматов не спастись, т. к. именно 
они доказывают спасительность 
Таинств и присутствие благодати 
в основанной Господом Иисусом 
Христом Святой, Соборной и Апо-
стольской Церкви. В настоящее 
время даже человеку со средним 
умом легко запутаться в навязы-
ваемых повсюду модернистским 
богословием ложных взглядах 
и впасть в заблуждение касатель-
но отдельных вопросов. Поэтому 
весьма полезным и своевремен-
ным будет разрешить возникаю-
щие недоумения в богословской 
тематике». 

Редакция «Царкоўнага слова» 
выражает соболезнование семье 
и пастве отца Петра.
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Первым мы посетили источ-
ник у деревни Березови-

чи Бобруйского района. Об этом 
роднике еще не сложено легенд, но 
жители окрестных деревень и даже 
бобруйчане издавна набирали здесь 
воду для питья и приготовления 
пищи, отмечая ее высокие вкусовые 
качества. Однако, как это, к сожале-

нию, нередко бывает, популярность 
источника привела к тому, что мест-
ность возле него стала захламлена. 
В рамках проекта под эгидой Церк-
ви и при участии казачьего братства 
Бобруйской епархии местное насе-
ление провело очистку территории, 
организовало регулярную уборку 
мусора. Теперь родниковую воду 

можно набирать из оборудованно-
го колодца, над которым сооружена 
красивая беседка.

Источник освятил епископ Бо-
бруйский и Быховский Серафим. 
После молебна, на котором присут-
ствовали местные жители, коорди-
наторы проекта, в том числе пред-
ставитель ООН/ПРООН в Беларуси 
Антониус Брук, владыка выступил 
с проповедью. «Все проблемы, свя-
занные с экологией, начинаются 
с нас самих, — отметил владыка Се-
рафим. — Когда нет чистоты в на-
ших сердцах, тогда мы загрязняем 
и разрушаем все, что находится 
вокруг нас. А когда мы чисты, ког-
да наши мысли светлы, то и все во-
круг преображается, освящается и 
процветает. Поэтому сегодня мы 
продолжаем дело Господа нашего 
Иисуса Христа, который пришел на 
землю и освятил воды и весь мир 
Своим присутствием, Своим Боже-
ственным свидетельством».

Куда известнее второй источ-
ник, который мы посетили 

в рамках пресс-тура. Он располо-
жен в месте под названием Проща, 
это примерно в 25 километрах от 
Осипович.

Первое известное документаль-
ное упоминание об этом месте да-
тировано 1864 годом. Как гласит 
легенда, два путника, будучи слепы-
ми, попили воды из родника, умы-
лись ею и прозрели. Первое, что они 
увидели возле родника обретя зре-
ние, — это чудесным образом явив-
шуюся икону Пресвятой Богоро-
дицы. Три раза уносили люди хри-
стианскую святыню в ближайшую 
церковь, и всякий раз на следующий 
день икона чудесным образом ока-
зывалась снова на том же месте. Там 
и был в 1864 году построен храм. 
Свидетельством чудотворной силы 
воды этого источника является 
и само слово «Проща», которое об-
разовано от слов «прощать», «про-
щение грехов». В Беларуси прощами 
называли места, куда съезжался на-

церковь и экология

Живая вода
в нашей газете мы не раз подробно освещали реализуемую объ-

единением молодежи белорусской Православной церкви эколого-
краеведческую программу «источник», посвященную охране род-
ников. а на прошлой неделе мне довелось побывать в пресс-туре, 
в котором журналистов республиканских Сми знакомили с проде-
ланной работой по очистке и благоустройству источников в рамках 
проекта «Живая вода — очистка родников в беларуси». данный 
проект реализуется межконфессиональной миссией «христианское 
социальное служение» в партнерстве с Представительством Про-
граммы развития оон/Проон, а также Глобальным экологическим 
фондом. такое большое внимание к охране водных источников ра-
дует, ведь у нас, белорусов, впрочем, как и у всех славян, отношение 
к родникам очень трепетное. как тут не вспомнить слова христа: «А 
кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать во-
век; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (ин. 4, 14).

источник  освятил  епископ  Серафим храм  в  честь  иконы  божией  матери  «Живоносный  источник»
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род с мольбами о прощении грехов, 
об исцелении от бездетности, легких 
родах и здоровых детях. 

Во времена воинствующего ате-
изма — в конце 20-х годов XX сто-
летия — церковь в Проще сожгли. 
В конце 1950-х жительница деревни 
Ясень Евгения Сидорович на свои 
средства возвела небольшую дере-
вянную церковь, однако по указа-
нию властей она вновь была раз-
рушена, и лишь в конце 80-х было 
получено разрешение на постройку 
церкви в Проще. В 1992 году со-
стоялось торжественное освяще-
ние храма в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» 
Митрополитом Минским и Слуц-
ким Филаретом в сослужении ар-
хиепископа Могилевского Макси-
ма. С этого времени в прощенском 
храме совершаются богослужения, 
и православные паломники имеют 
возможность в любой день посе-
тить святое место.

О том, что вода из этого родни-
ка действительно имеет лечебную 
силу, свидетельствуют сотни и ты-
сячи паломников из всех уголков 
Беларуси и из-за рубежа, которые 
приезжают в Прощу помолиться, 
умыться водой из благодатного ис-
точника и взять ее с собой. В дни 
церковных праздников люди часа-
ми ждали очереди, чтобы набрать 
целебной воды. Теперь сделать это 
станет легче — на средства проек-
та проведено благоустройство ис-
точника, установлен специальный 
насос. Совсем скоро вода будет по-
даваться прямо в краны, смонтиро-
ванные у стен часовни.

Недалеко от храма в честь ико-
ны Божией Матери «Живоносный 
источник» находится могила неиз-

вестного солдата. Как рассказал на-
стоятель храма иеромонах Максим, 
в 1941 году здесь шли кровопролит-
ные бои. Защищая родную землю, в 
окрестностях Прощи погибли ты-
сячи советских воинов. Так что это 
место дорого всем, кто помнит и 
чтит память о Великой Отечествен-
ной войне.

Как отметил по итогам пресс-
тура координатор проек-

та Василий Завадский, «в рамках 
проекта нам удалось привлечь 
внимание местного населения 
к проблеме экологии и состоянию 
источников. Очень важно участие 
в проекте Церкви, которая про-
пагандирует отношение к приро-
де как к Божьему творению. И мы 
благодарны людям на местах, при-
хожанам и просто неравнодуш-
ным, которые откликнулись на 
призыв помочь».

До конца года в рамках проекта 
«Живая вода — очистка родников 
в Беларуси» планируется благо-
устройство еще двух источников — 
в Витебске и Друцке.

Сергей МАКАРЕНКО

P.S. 29 сентября Межконфессио-
нальная миссия «Христианское со-
циальное служение» организовала 
конкурс граффити на экологиче-
скую тему в братском доме «Кино-
ния» (пос. Колодищи). Всего за пару 
часов молодые художники из мин-
ской гимназии-колледжа искусств 
имени И. О. Ахремчика превратили 
скучные бетонные плиты огражде-
ния в настоящие произведения ис-
кусства.

над источником  в  Проще 
построена  часовенка

могила 
неизвестного  солдата

1 октября

моСква
В зале церковных соборов хра-

ма Христа Спасителя открылся 
XVI Всемирный русский народный 
собор «Рубежи истории — рубе-
жи России». Церемонию открытия 
и первое пленарное заседание воз-
главил Патриарх Кирилл. Среди 
участников Собора — иерархи 
и духовенство Русской Право-
славной Церкви, представители 
традиционных религий — ислама, 
буддизма, иудаизма. 

Гродно
Начал работу сайт Коложско-

го братства при Свято-Борисо-
Глебской (Коложской) церкви 
г. Гродно www.kalozha.by. Посети-
тели ресурса могут узнать исто-
рию храма, основанного в XII 
столетии, ознакомиться с рас-
писанием богослужений, полу-
чить информацию о Таинствах, 
совершаемых в храме.

2 октября

минСк
Темой первой встречи клуба 

«Молодая семья» в новом учеб-
ном году станет выбор спутника 
жизни. Встреча состоится в при-
ходе иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» 9 октября 
по адресу: ул. Притыцкого, 65 
на 2-м этаже (конференц-зал) 
в 18.30. Вход свободный.

Клуб «Молодая семья» существу-
ет с 2007 года. Его встречи прохо-
дили на базе Женского института 
«Энвила». С нового учебного года 
встречи клуба будут проходить 
в общине во имя Мучеников Мла-
денцев Вифлеемских прихода «Всех 
скорбящих Радость». Деятельность 
клуба курирует протоиерей Алек-
сий Климов и его супруга матушка 
Ирина. Основная цель, которую ста-
вят перед собой организаторы этих 
встреч молодежи, — обсуждение 
вопросов, связанных с созданием 
семьи и гармоничными отношения-
ми в браке.

уточнение
В №39 «ЦС» в материале 

«Похвала и украшение наше» 
произошла техническая ошибка. 
Приносим извинения епископу 
Брестскому и Кобринскому Ио-
анну и нашим читателям.

Редколлегия
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Протоиерей 
андрей ткачев

Эти беглые строки — еще одна 
попытка сказать несколько 

осмысленных слов о любви челове-
ческой. 

Скульптор отсекает от глыбы все 
лишнее, освобождая заключенную 
внутри статую. Так красиво может 
сказать мастер о своем искусстве 
или ценители — о мастере, хотя 
за изяществом фразы стоят годы 
трудов и неудач, пот и бессонные 
ночи. Тем не менее, формула верна, 
и верна не только для скульптуры, 
но и для других видов творчества. 
И мыслит человек так же — отсекая 
лишнее. 

Насколько важен предмет раз-
мышления, настолько важно умение 
определить, чем не является этот 
предмет. Путем постепенного отсече-
ния того, чем он не является, мы при-
ближаемся к определению его сути. 

Этот принцип важен в правиль-
ном разговоре о Боге. Размышляя 
о Боге, мы окружаем Его частицами 
«не», оставляя невысказанным то, 
что прячется в смысловой сердцеви-
не. Бог невидим, неизречен, неизо-
бразим, непостижим — и так далее. 
И чем дальше вглубь, тем тише слова, 
тем значимей молчание. 

Мыслить о Боге — значит отре-
шаться от мыслей о мире, обнажать 
ум от всяких образов. Такое бого-
словие именуется апофатическим, и, 

быть может, кто-то из читателей оку-
нется вскоре в умный мир средневе-
ковых мистиков и глубоких мыслите-
лей о Существе Высочайшем. Это бу-
дет мир, где отброшены ветхие одеж-
ды, мир приближения к реальности, 
с трудом вмещающейся в слова. 

Ну, а нам предстоит разговор бо-
лее легкий, хотя не менее важный — 
разговор о любви. 

О любви тоже нужно говорить 
апофатически, если не языком бо-
гословия, то хотя бы языком поэзии, 
в духе известного стихотворения: 

Любовь — не вздохи на скамейке,
И не гулянья при луне... 

В любви на первый план высту-
пает эмоциональная сфера. В груди 
колотится, в глазах темнеет, сердце 
екает, и «пломбы в пасти плавятся 
от страсти». Эту-то сторону легче 
всего и принять за суть явления. 
Такую же ошибку поверхностного 
мышления мы совершаем в отноше-
нии денег. Ценя их за покупательную 
способность, в самом приобретении 
товаров и услуг видя смесь удоволь-
ствия, самореализации, свободы 
и безопасности, мы можем докатить-
ся до того, что назовем деньги смыс-
лом жизни. Это логическая ошибка, 
сулящая катастрофу. Если движе-
ние — это жизнь, а велосипед — это 
движение, то отсюда не следует, что 
жизнь — это велосипед. Именно ча-
стицей не следует ограждать разго-
вор о деньгах, подчеркивая их слу-

жебную функцию и утверждая, что 
они — не смысл жизни. 

Но вернемся к любви.
Человек не есть одно 

лишь тело. Будь он лишь одушевлен-
ным организмом, некой живой ма-
шиной — тогда, по примеру бессло-
весных, мы тоже ограничились бы 
идеей продолжения рода, эдакой 
возможностью родового бессмертия 
при личной смертности. Но человек, 
по Евангелию, лично бессмертен! Ро-
довое бессмертие и продолжение рода 
для него — не главная цель. Циники 
от науки, с некоторых пор заговорив-
шие о том, что человек есть просто 
высокоорганизованное животное, 
смеются как раз над любовью, вер-
нее — над самой идеей любви. В ней 
им видится лишь сладкая приманка, 
зовущая к чадородию. 

Гибельные плоды подобных тео-
рий говорят нам языком фактов 
о том, что неправильные мысли суть 
смерть человечества. 

Человек — не «просто тело», 
ибо «просто тело» есть труп, 

а трупы не пишут стихов и не поют 
серенады под балконом. Человек 
не сводим также и к формуле «тело 
плюс душа» — тело и душа есть 
и у животных, чуждых слову. В мире 
животных есть запахи и звуки, 
но нет слов. Человеческий же мир 
словесен, поскольку у человека есть 
еще дух, и человеку предстоит всему 
дать имена и во всем разобраться. Че-
ловек есть дух, душа и тело в их жи-
вой связи и взаимопроникновении. 
Они действуют друг на друга, и после 
грехопадения ведут противоборство. 
Насколько тело способно отяжелить 
и уплотнить дух, настолько и дух 
способен утончить и облагородить 
тело. Любовь же, как евангельская 
закваска в отношении трех мер муки, 
должна сквашивать всего человека 
и относиться не к телу только, или 
душе только, но к духу, душе и телу — 
вместе.

Даже телесная сторона чело-
веческой любви не может 

быть сопоставлена с животной. Там, 
в сфере тела и размножения, челове-
ка ожидают глубины не животные, 
но сатанинские, где разлагается тело 
и уже нет никакого размножения. 
У животных есть половая жизнь, 
но нет разврата. Человек же спосо-
бен в саму телесную жизнь внести 
некий дух, поистине злой и живот-
ным не ведомый, который половую 
сферу окрашивает трупными пят-
нами. Человеческий разврат — это 
насилие злого духа, по сути, над не-
винной и безответной плотью, кото-
рая нещадно и безобразно эксплуа-
тируется.

Любовь душевная — сложнее. 
Она может избегать выражений, 

Любить По-чеЛовечеСки
о любви за всю историю человечества написано и сказано 

столько, что, кажется, нового не добавишь. даже тем, кто не от-
личается особым усердием к чтению и размышлениям, — и тем 
все вроде бы ясно с любовью. но стоит лишь попытаться дать 
себе отчет в том, что же именно «ясно», как почва под ногами 
становится шаткой. 
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присущих полу, но не чуждается 
телесности. Так ребенок, любя ма-
мочку, обхватывает ее за шею, не от-
пускает, хочет вжаться в материн-
ское тело до неразличимости. Но кто 
из нас скажет, что любовь ребенка 
к маме — ненастоящая? Любящий 
любимого действительно хочет даже 
съесть, и поэтому мать кормит дитя 
собою, равно как и Господь кормит 
нас Своим Телом и Кровью. И стари-
ки могут любить подлинно и нежно, 
уже не имея особых сил для телесных 
чувственных проявлений. 

Грусть сопутствует душевной 
любви. Грусть со всем синоними-
ческим рядом: с тоской, печалью, 
меланхолией, томлением, жаждой 
неведомого, желанием распахнуть 
окно и смотреть на звезды. Юноше-
ское томление ищет выхода, старче-
ское отличается созерцательностью. 
Но часто это — лишь балансирование 
на жердочке. Душевное в человеке не-
постоянно и нетвердо. Душевность 
либо соскальзывает вниз, в тот са-
мый разгул плоти, причастившейся 
злому духу, либо же стремится насы-
титься вверху, в духе, объединяющем 
и тело, и душу. 

Неправда, однако, что духовный 
человек подчеркнуто и непремен-
но бесплотен, антителесен. Бах был 
веселым толстяком, наплодившим 
уйму детей. Этой осязательной теле-
сностью, быть может, уравновеши-
вались внутренние порывы и от-
кровения, от которых бы и умереть 
недолго. 

На вершинах, в духе, человек тво-
рит и отдает, от чего получает ощу-
щение полноты. Приносить себя 
в разумную жертву, отдавать более, 
чем принимать, причем без ропота 
и недовольства, — вот что значит лю-
бить по-человечески. Сходя сверху, 
эта любовь даст место всему осталь-
ному в человеке — и всему, чему даст 
место, определит границы. 

Итак, любовь, сходящая свы-
ше, приносит внутреннее 

чувство полноты, насыщая сообраз-
но и дух, и душу, и тело человеческое. 
Она есть дар, получив который, че-
ловек сам хочет дарить и отдавать. 
В противном случае, мы получили 
подделку.

Любовь направлена не на тело без 
души, и не на дух без тела, но на всего 
человека. Именно по ней тоскует душа 
в своем зависшем, нетворческом, нео-
плодотворенном состоянии. 

Наконец, любовь не такова, что-
бы, сваливаясь на голову человеку, 
вертеть им по слепому произволу, 
лишать его способности мыслить, 
как думали романтики. И это тоже — 
подделка. Любовь не только не запре-
щает мыслить о себе — она повелева-
ет о себе мыслить.

«Ура!». Так восприняли посети-
тели группы «Бал» «ВКонтакте» но-
вость о начале репетиций зимнего 
бала. Бальная культура, рожденная 
в эпоху «золотых» поэтов и их дра-
гоценных муз, воскресает сегодня 
в кругах белорусской православной 
молодежи.

Сретенский бал, большой танце-
вальный вечер в честь святой му-
ченицы Татианы, бал, посвященный 
памяти блаженной матушки Ксе-
нии, Рождественская «ассамблея», 
и вот грядет 5-й юбилейный баль-
ный праздник в честь ее величества 
Любви. 

Организаторы мероприятия — 
члены Молодежного центра в честь 
преподобного Серафима Саровско-
го — подчеркивают, что бал — это 
больше, чем просто нарядное со-
брание любителей танцев. Он не 
умещается в один итоговый вечер. 
Это торжество распространяется 
на все репетиции, которые в этом 
году будут проходить с октября по 
декабрь. Именно здесь зарождается 
и развивается любовь друг к дру-
гу. К танцу. Ко всему прекрасному. 
К Богу. То, что происходит в баль-
ной зале, — венец проекта.

— Такие вечера объединяют 
молодежь, новые ребята приходят 
в храм. Так реализуется и мисси-
онерская цель мероприятия. Мы 
общаемся красиво — это самое 
важное, — считает хореограф и ор-
ганизатор мероприятия Екатерина 
Полонейчик. Катя уже подружила 
участников предыдущих бальных 
вечеров с народными и историче-
скими танцами.

— В этом году мы будем осваи-
вать и доводить до совершенства 
вальсы, польки, кадрили и многие 

другие танцы. Наши занятия будут 
проходить во Дворце Культуры им. 
Шарко (ул. Уральская, 3) по поне-
дельникам в 19.00. Более подробную 
информацию о расписании репети-
ций желающие смогут найти в груп-
пе бала www.vk.com/balminsk, — со-
общает хореограф Екатерина. 

Первый танец молодоженов — 
вальс. Главный герой большого тан-
цевального вечера — вальс. Вальс 
вечен, как настоящая любовь. Может 
быть, поэтому он там, где уже роди-
лось или только зачинается важней-
шее в жизни чувство. Движениями 
этого чудесного танца помогает овла-
деть художественный руководитель 
танцевального клуба «Мара», заслу-
женный работник культуры Респу-
блики Беларусь Лидия Кац-Лазарева. 
Лидия Петровна уверена: танцевать 
может каждый. Надо только прийти 
на танцевальную площадку и сделать 
первое па. 

— Душевность, отзывчивость, 
теплота этих ребят меня потряса-
ют, — передает свой восторг танц-
мейстер Кац-Лазарева. — Они по-
глощают знания с волчьим аппети-
том. Я самый счастливый человек, 
когда работаю с этой категорией. 

Лидия Петровна ждет своих уче-
ников во Дворце Культуры Трактор-
ного завода (ул. Долгобродская, 24) 
по средам в 20.30 и по воскресным 
дням в 13.30.

Бал не ограничивает ни в ро-
сте, ни в возрасте. Бал для всех, 
кто молод сердцем, ведь танцеваль-
ный праздник — это всегда встреча 
близких душ, событие, которое ис-
полняет мечты. А кто слукавит, что 
не мечтает? Приходите на репети-
ции! Сами все почувствуете!

Ольга КОСЯКОВА

анонс

мы ПриГЛашаем ваС на баЛ
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«ПакроўСкi  кiрмаш» — дЛя  Семьи  и  дЛя  каЖдоГо
Духовно-просветительская выставка «Пакроўскi 

кiрмаш» распахнет свои двери в столичном 
Дворце искусств по ул. Козлова, д.3 7 октября и прод-
лится до 13 октября. 

В форуме примут участие около 100 представи-
телей монастырей и храмов, приходов, издательств 
и мастеров народного творчества из Беларуси, Рос-
сии, Украины. Они предоставят большой выбор 
православной литературы, аудио- и видеопродук-
ции и пр. Во все дни работы выставки будет про-
ходить обширная духовно-просветительская про-
грамма. 

Координационный центр БПЦ в честь св. мч. Вони-
фатия (руководитель Центра и ведущий встречи — ие-
рей Дионисий Пясецкий) в рамках проекта «Трезвая 
семья — сильная страна» 7 октября в 17.30 представ-
ляет док. фильм «Технология спаивания». 

Издательство Белорусского Экзархата 9 октября 
проводит  День духовной книги. Мероприятие нач-
нется в 10.30 и продлится весь день. Участники смо-
гут познакомиться с книжными новинками, при-
нять участие в обсуждении проблем, поднимаемых 
в серии книг «Компас для души» по теме любви и се-
мейной жизни, суицида и разводов.

В октябре отмечается 400-летие чудесного обре-
тения иконы Пресвятой Богородицы, именуемой 
«Крупецкая». 9 октября 17.30 состоится мероприятие, 
посвященное знаменательной дате. 

11 октября в 15.00 состоится круглый стол на тему 
«Мир в доме», организованный Союзом сестричеств 
милосердия БПЦ. В центре внимания — православная 
семья как образец, символ гармоничных отношений, 
основанных на заповедях Евангелия. 

12 октября в 14.30 можно будет посетить презен-
тацию документального фильма «Свет невечерний 
восходящего солнца» режиссера Анастасии Сарыче-
вой о жизни и деятельности свт. Николая Японского 
(Касаткина), при участии настоятеля храма в честь свт. 
Николая Японского иерея Павла Сердюка. 

Программа предлагает интересные мероприя-
тия для любителей поэзии и музыки, детей и моло-
дежи. Словом, духовно-просветительская выставка 
«Пакроўскі кірмаш», как всегда, открыта для  всей се-
мьи и для каждого!

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Вход для посетителей открывается в 10.00. 
Время работы: 7–12 октября 10.00–19.00; 

13 октября 10.00–15.00. Справка по тел: 185
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Одной из главных священниче-
ских обязанностей является 

проповедь.
Преподавание в церковных шко-

лах — это одно из самых эффек-
тивных способов благовествования. 
Великое значение в жизни народа 
имеет церковная школа как вос-
питательница молодого поколения 
в христианском духе. Поэтому и ду-
ховная и высшая гражданская власти 
Российской империи прилагали по-
сильные заботы об устройстве цер-
ковных школ в Белорусском крае, 
которые бы содействовали утверж-
дению духа православия и русской 
народности среди воссоединенного 
из унии народа.

Еще во времена унии, с 1834 года, 
до вступления в силу указа Святей-
шего Синода от 12 мая 1837 года, 
предписывающего учреждение учи-
лищ, духовенство Полоцкой униат-
ской епархии в собственных домах 
устраивало училища для обучения 
крестьянских детей. Полоцкий архие-
пископ Василий (Лужинский), пони-
мая всю важность открытия церков-
ных школ как способа религиозно-
нравственного образования паствы, 
был озабочен этой проблемой с мо-
мента вступления его в управление 
Полоцкой епархией в 1840 году.

Владыка Василий постоянно 
говорил о большой эффективно-
сти церковных школ. «Самый луч-
ший и верный способ религиозно-
нравственного воспитания на-
рода — обучение детей прихожан 
в училищах при церквях, — писал 
полоцкий архиепископ. — Родители 
детей-учащихся даже из любопытства 
спрашивают о предметах, изучаю-
щихся в училище, и это приводит 
к тому, что в родителях пробужда-
ется интерес к православному уче-
нию; что, в свою очередь, заставляет 
их с большим вниманием слушать 
местного священника. Кроме того, 
учащиеся дети, молясь по-славянски, 
учат постепенно этим молитвам и 
взрослых». Открытие училищ при 
церквях было совершенно необхо-
димо для плодотворной пастырской 
деятельности.

Насколько большое значение при-
давал высокопреосвященный Васи-
лий делу открытия церковных школ, 
видно из его рапорта с грифом «се-
кретно», датированного 1863 годом: 
«Самый коренной вопрос в жизни 

белорусского народа — это вопрос 
об открытии сельских училищ при 
церквях. Беларусь в течение веков 
подвергалась влиянию иезуитской 
цивилизации через Полоцкую ие-
зуитскую коллегию. Можно только 
через школы привести белорусский 
народ к сознательному пониманию 
православной веры доблестных сво-
их предков, так мужественно под-
визавшихся до крови за православие 
при насаждении Баторием иезуитства 
в Полоцке и унии при Сигизмун-
де III… Положение Беларуси в то 
время было тягостным, потому что 
здесь постоянно боролись два эле-
мента — польский и русский. Страна 
с давнего времени была деморализо-
вана иезуитством, так что чувство 
патриотизма было убито в сознании 
народа, и это чувство могли бы раз-
вить только школы».

Духовенство старалось открывать 
школы и обучать детей прихожан 
грамотности и основам православия. 
Обучение детей священнослужителя-
ми часто сопровождалось крайним 
из-за этого неудобством для их соб-
ственного семейства и домашнего 
быта. Они не только безвозмездно 
преподавали в училищах, но и дели-
лись с крестьянскими детьми своими 
личными помещениями. Так, по све-
дениям 1857 года в домах духовен-
ства размещалось 218 училищ, что 
составляло большинство из открытых 
к этому году приходов. К трудностям 
с помещениями добавлялось повсе-
местное уклонение крестьян от согла-
сия отдавать детей в училища. Ино-
гда учащиеся жили вдали от церкви. 
Убедить родителей в таком случае 
было нелегко, требовались особые 
качества со стороны священника. Эти 
обстоятельства весьма затрудняли 
как открытие, так и благоустройство 
школ потому, что была необходи-
мость, во-первых, в создании и бла-
гоустройстве общежитий, средства 
на которые изыскивались с большим 
трудом; во-вторых, доставка пропита-
ния обучающимся детям требовала от 
родителей особого труда и времени; 
в-третьих, был необходим наем осо-
бого, не принадлежащего к составу 
причта, учителя, потому что причт, 
вследствие частых и долговремен-

ных отлучек по приходу, был лишен 
возможности заниматься обучением 
в школе регулярно.

К тому же материальная необеспе-
ченность духовенства являлась одной 
из причин, затрудняющих нормаль-
ную деятельность церковных школ. 
Вот что об этом писал владыка Васи-
лий: «В молодых иереях есть ревность 
к несению священнического креста, 
но скудость средств содержания за-
ставляла многих из них оставлять 
ниву Божию и работать на поприще 
фундуша1, чтобы добыть кусок хле-
ба для прокормления себя и своего 
семейства… Чтобы духовенство дей-
ствительно трудилось, необходимо, 
прежде всего, обеспечить его хоро-
шими жилищными условиями. Тогда 
представители духовного сословия не 
будут жить в лачуге, где негде спря-
таться от дождя, а зимой — от холода 
и снега. Молодые иереи скоро падают 
духом, разочаровываются и вскоре 
наживают чахотку или сами, или их 
дети. Большая часть домов священ-
ников и причетников через несколько 
лет совсем развалится, а при некото-
рых церквях уже и развалились, как, 
например, в Тотче».

Видимо, по причине вышеназ-
ванных проблем часть духовенства 
вынуждена была уклоняться от обя-
занности по открытию училищ при 
церквях. Например, священники 
церквей Дриссенского2 уезда и не 
думали открывать училищ, а в дру-
гих уездах Витебской губернии хотя 
и открыли, но обучали малое число 
детей. По предположению владыки 
Василия, часть священников все-таки 
по нерадению не открывали церков-
ные школы. «Можно допустить, — 
пишет он, — в особенности при не-
способности причетников помогать 
ему в обучении детей, что священник 
не имеет времени и возможности за-
ниматься этим сам, будучи отвлекаем 
другими служебными, не терпящими 
отлагательства делами; но таких на-
берется немного. Больнее всего, что 
этими священнейшими трудами не 
хотят заниматься священники». 

Архиепископ Василий через кон-
систорию и лично при ревизии  убеж-
дал священников Полоцкой епархии 
к заведению при церквях училищ для 

к 1150-летию Полоцка и к 1020-летию основания Полоцкой епархии

церковно-ПриходСкие шкоЛы 
на ПоЛотчине

1Фундуш — имение или капитал, переданные церкви или общеполезному заведению.
2Дриссенский уезд с 1802 г. находился в составе Витебской губернии, в 1920 г. часть 

уезда была передана Латвии. В 1923 г. уезд был упразднен.
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крестьянских детей. В результате ста-
раний архипастыря численность цер-
ковных школ стала увеличиваться. 
В 1857 году было 218 училищ, а в 
1863 году — уже 250 училищ. Если 
сравнить последнюю цифру с коли-
чеством приходов, которых было ме-
нее 300, то понятно, что церковные 
школы были открыты в большинстве 
приходов Полоцкой епархии.

Церковные школы Полоцкой епар-
хии делились на следующие типы: 
школы грамоты, которые давали 
только грамотность, церковнопри-
ходские, дававшие так называемое 
«элементарное» образование, двух-
классные — обеспечивали получение 
начального образования, второкласс-
ные — подготавливали учителей для 
школ грамоты, учительские — вы-
пускали учителей для церковнопри-
ходских школ.

Самая первая школа грамоты 
была основана в местечке Колышки, 
в 3-м благочинии Витебского уезда 
в 1864 году священником Павлом 
Сивицким.

В училищах или церковноприход-
ских школах крестьянские дети обу-
чались следующим предметам: зна-
нию молитв, катехизису, Священной 
истории, чтению, пению, арифметике, 
чистописанию. Обучали прихожан 
священники и члены причта. Учеб-
ный процесс проходил с октября 
по апрель. Учебный день начинался 
с чтения утренних молитв по сокра-
щенному для детей правилу. Первый 
после молитвы урок посвящался на-
ставлению по Священному Писанию. 
Во все воскресные, праздничные 
и высокоторжественные дни дети 
были обязаны пребывать в церкви 
и молиться на Всенощном бдении, 
на Божественной литургии и стоять 
рядами близ солеи. Наиболее благо-

нравные и успешные ученики допу-
скались к богослужебному чтению 
и прислуживанию в алтаре. Годам 
к 12–16 оканчивался курс церковно-
приходской школы.

Объем преподавания предметов 
и распределение их по школам уста-
навливался особыми программами 
и утверждался Святейшим Синодом. 
Учительские должности в церковно-
приходских школах замещались пре-
имущественно лицами, имеющими 
образование в духовно-учебных заве-
дениях и женских училищах духовного 
ведомства. Количество обучающихся 
детей зависело от следующих факто-
ров: а) средств приходов для обучения; 
б) наличия помещения с необходимой 
обстановкой; в) своевременной достав-
ки крестьянских детей к месту учебы. 
Где причты не имели помещения или 
оно находилось в жалком состоянии, 
или дети доставлялись в училище без 
обеспечения пропитанием от родите-
лей, то там успехи по обучению были 
очень слабыми.

Результаты функционирования 
училищ не замедлили сказаться. Так 
в 1868 году в отчете в Святейший 
Синод епископ Савва (Тихомиров)3, 
преемник владыки Василия, пишет: 
«Между людьми среднего и младшего 
возраста знание истин православной 
веры и молитв заметно усилилось, 
особенно в тех местах, где действо-
вали народные училища и приходские 
школы. Там оставались в неведении 
истин веры только люди пожилого 
возраста, переданные из католициз-
ма в православие по разбору 1847 
года или воссоединенные из унии». 
В другом отчете за 1873 год Преосвя-
щенный Савва приходит к выводу о 
связи обучения детей в церковных 
школах с посещением богослужений: 
«Существенным пособием к утверж-

дению православия служат также на-
родные школы. Молодое поколение, 
обучавшееся в школах грамоты, усер-
дно и с пользой для себя посеща-
ет храмы». Из этих двух документов 
можно усмотреть, насколько важными 
для религиозного воспитания право-
славных являлись церковные шко-
лы, о чем постоянно утверждал его 
предшественник архиепископ Василий 
(Лужинский), по замечанию которого 
открытие церковных школ являлось 
самым лучшим средством религиозно-
нравственного воспитания народа.

Необходимо заметить, что при 
всей важности и очевидной резуль-
тативности деятельности церков-
ных школ все-таки поддержание их 
деятельности на должном уровне 
сопровождалось значительными 
материально-финансовыми трудно-
стями, ложившимися на плечи за-
частую бедствующих священников, 
не получавших за преподавание 
и зарплаты. Ведь большинство учи-
лищ из-за отсутствия помещений 
располагались в тесных и ветхих 
домах духовенства. Но несмотря 
ни на что, священникам Полоцкой 
епархии удалось открыть к началу 
60-х гг. XIX века церковные школы 
в большинстве приходов! Результаты 
деятельности церковноприходских 
школ начали сказываться к концу 
60-х — началу 70-х годов XIX сто-
летия и проявились в увеличении 
и качества и объема знаний истин 
православной веры детьми младшего 
и среднего возраста. Но самым дра-
гоценным и спасительным резуль-
татом многотрудных усердий всех 
трудящихся на школьной ниве ока-
залось то, что молодое поколение, 
обучавшееся в этих школах, усердно 
посещало храмы.

Олег АЛЕКАЕВ, выпускник 
Минской духовной академии

Полоцк на старых открытках
Полоцкий архиепископ 

василий (Лужинский)

3Епископ Савва (Тихомиров) управлял Полоцкой епархией в 1866–1874 гг..
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благо твори

не навреди

Продолжение. начало в № 39

— Если у людей есть желание по-
могать сиротам, что в этом пло-
хого?

— В этом плохого ровно столько 
же, сколько, например, в желании 
учителя в школе помочь именно ва-
шему ребенку тем, предположим, 
что, видя, что у него чего-то нет, 
учитель принесет купленное и даст 
вашему ребенку. И спросит: если 
я ХОЧУ купить этому ребенку 
игрушку, то ЧЕМ ЭТО ПЛОХО?

И потом, почему сиротка из 
приюта-детдома, а не сосед-дедушка 
из собственного подъезда? Потому 
что об сиротку полечил «свою душу» 
и уехал, и вне досягаемости, чтобы 
ответить за «причиненное добро». 
А дедушка из подъезда — не такой 
случай. Тут думать приходится, чем 
отзовется себе, любимому. 

— Какую конкретно помощь 
одобряете (кроме помощи ближнему 
своему, это мы поняли)?

— Для меня помощь — это от-
ветственность (и это — главное). 
Хоть какая-нибудь по масштабам. 
Но вмешательство (даже если это 
пачка памперсов) должно обязатель-
но быть эквивалентно ответствен-
ности за это. 

— Какую конкретно помощь вы 
осуждаете?

— Всякую, которая передается 
в сиротских уреждениях так, что 

дети видят, кто привез. Всякую, 
за которую при детях сиротских 
учреждений (или даже сами дети) 
благодарят. Всякую, которую вы не 
хотели бы, чтобы именно в таком 
виде и именно таким образом вру-
чили или передали бы вашему ре-
бенку люди, находящиеся с вашим 
ребенком в таких же по дальности-
близости отношениях. Последнее 
правило — железное, не от меня 
зависит его обязательность. Но если 
вы им пренебрежете — за это зло 
придется расплатиться.

— Рассуждения по поводу того, 
что вся благотворительность нуж-
на лишь самим благотворителям и 
больше никому, звучит, по меньшей 
мере, странно.

— Многое кажется странным, 
если не помещается в ту картину, ко-
торая есть у человека в голове. Но от 
этого не меняется суть вещей. Этот 
мой посыл — не для детей, которым 
вы упрямо хотите «помогать» жить 
той страшной жизнью, которой они 
живут, «но с помощью». Он — для 
вас: ваша благотворительность нуж-
на только вам. Благотворительность 
любого вида нужна всегда именно 
благотворителю. Тот, кто принимает, 
чаще всего гораздо лучше адапти-
ровался бы в жизни именно БЕЗ 
благотворительности. И из этого 
есть исключения, о которых я уже 
говорила: дети (и взрослые тоже), 
которые больны и нуждаются в до-
рогостоящем лечении, и «отказные» 

малыши в больницах, которым нуж-
ны в первую очередь уход и руки, 
а уже во вторую — памперсы.

— То же можно сказать, если 
впадать в крайности, и об усыновле-
нии. Уверена, что 99% усыновителей 
сталкивались с тем, что кто-то 
в их действиях искал корысть, об-
винял в том, что детей они взяли 
исключительно из-за субсидий, по-
собий, путевок, подарков, жилищ-
ного вопроса. Или для того, чтобы 
потешить свое самолюбие — вот, 
мол, какая я хорошая, лучше, чем 
все вы, боголюбивая,.. в общем, вос-
хищайтесь мной.

— Очень жаль, что ваше понима-
ние пользы для себя ограничено тем, 
что вы перечислили. Для тех, у кого 
понимание хотя бы немного шире, 
скажу: усыновление нужно усынови-
телям. Детские дома семейного типа 
— родителям-воспитателям. Если 
это так — как правило, получается 
счастливая семья. Если не так — не 
получается, сколько бы материаль-
ных благ ни потратил на «облаго-
детельствованного» «благодетель». 
Вот только эта нужность все-таки не 
в возможных материальных благах 
(они и впрямь возможны — с помо-
щью все тех же благотворителей) и 
не в самовлюбленности, возведенной 
в степень самовозвеличения. Есть 
польза для человека, однажды по-
нявшего, что он действительно, на 
самом деле не может дальше жить, 
пока в его стране есть такой кошмар, 
как государственная система для си-
рот, именно в том, что он получает 
от своего, рожденного не телом, а 
душой, ребенка. Это абсолютно так 
же здорово, как и ребенок, которого 
вы родили из тела. Самая большая 
на свете Польза.

— Но если следовать вашей логи-
ке — или забирай ребенка из ДД, или 
не дари подарок... — как-то слишком 
уж абсурдно получается.

— Не т.  Не абс у рд но.  По -
настоящему абсурдно — это ЗНАТЬ 
о них, подарить подарок, а потом 
спокойно встречать Новый год 
(обычно всплеск подарков перед Но-
вым годом) в приятной компании и 
даже не вспомнить. Сами хотите по-
дарок от кого-то, кто принесет вам 
его и оставит вас в труднейшей и 
жестокой жизненной ситуации?

— Но ведь делая добро и помогая 
другим людям, мы сами становимся 
лучше и очищаем свою душу.

— То есть, передавая детям в их 
тюрьму игрушку, которая обязатель-
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но станет причиной новых страда-
ний, ибо ее ЗАБЕРУТ, вы добро де-
лаете и душу очищаете? Извините, 
но это, мягко говоря, не так.

Итак, для чего я все здесь го-
ворю: есть люди, которые задума-
ются и перестанут лезть в чужую 
жизнь, чтобы «причинить добро», 
а посмотрят вокруг. Есть люди, ко-
торые перенаправят хотя бы свою 
гуманитарную деятельность. А есть 
те, кто скажет: «А я хочу!», топнет 
ногой, как капризный и избалован-
ный ребенок, и упрямо станет про-
должать «делать добро и очищать 
свою душу». Моя задача — не «изве-
сти на корню» последних, ибо чаще 
всего они непоколебимы в уверен-
ности в собственном праве делать 
именно то, что хотят и именно так, 
как хотят. Я перед собой поставила 
другую задачу: рассказать, чтобы 
у кого-то, кто готов слышать, воз-
никло понимание того, что имен-
но он делает, и пропали иллюзии, 
что именно это — нужно. Надеюсь, 
что хоть какая-то часть из читаю-
щих сможет примерить «делаемое 
добро» к собственным детям и по-
нять меня.

— Что же делать людям, кото-
рые хотят помогать, но не могут 
или не хотят усыновлять? Лучше 
тогда просто ничего не делать?

— Пытаться сделать что-то, что 
может каждый, для того, чтобы 
люди увидели детей, не трогая их 
души, чтобы именно поток людей, 
желающих именно забрать — пол-
нился и не иссякал до последнего 
ребенка-сироты. Писать, ходить по 
инстанциям, делать что-то для их 
спасения, а не для собственной успо-
коенности... так, как вы действовали 
бы для своего ребенка. Если бы по 
каким-то причинам не могли его 
забрать. Просто представьте себе, 
что ваш ребенок — там. И он не 
только страдает. Он, часто, считает 
себя очень счастливым, но его душа 
при этом выстраивается в систе-
му, губительную для души. Вы ему 
игрушку понесете или наизнанку 
вывернетесь, чтобы найти способ 
его оттуда спасти? 

— Что посоветуете тем, кто 
хотел бы как-то помочь, но не зна-
ет с чего начать? Что конкретно 
надо делать?

— Посмотреть вокруг себя. Воз-
можно, сделать так, чтобы какой-то 
малыш не попал в детский дом толь-
ко потому, что вы, гуляя с коляской, 
по часу в день станете разговаривать 
по-дружески с его мамой. Что кон-

кретно делать? То, что вам Господь 
посылает навстречу. Каждый должен 
делать что-то именно там, где рабо-
тает, живет, гуляет с собакой (и.т.п.). 
И тогда, когда это еще не «беднень-
кий мальчик из восьмой группы», 
а ребенок «тех уродов, которые сно-
ва ужрались, заснули в ванной и нас 
залили». То есть заниматься теми 
же самыми детьми — только тогда, 
когда еще не наступило сиротство.

— Как картинка к тому, о чем 
вы только что говорили. У меня 
работает молодая девочка, она из 
«неблагополучной» семьи. Хорошо ра-
ботает, очень толковый и ответ-
ственный человек, ее мне порекомен-
довала моя приятельница, которая 
ее знала с детства. Я думала, что 
они соседи. А вчера я девочку домой 
подвозила, и до меня дошло, что со-
всем даже не соседи они, далековато 
получается для соседской дружбы. 
Вот я и спросила, как она с Юлей 
познакомилась, как получилось, что 
стала общаться с ее семьей. Оказы-
вается, когда нашей Тане было всего 
шесть лет (я тут же представила 
свою дочку), она часто приходила 
в киоск на остановке за всякой мело-
чевкой. Бабушка, которая работала 
в киоске (мама Юли), обратила вни-
мание на плохо одетую, неухоженную 
малявку, расспросила ее о семье, как 
живет, где. Жила Танечка плохо, 
мама и папа — инвалиды, пропи-
вали пенсию и детские пособия на 
троих детей — ее, старшего брата 
и младшую сестренку. Четверть де-
ревянной хибары в частном секто-
ре, холод, зачастую и есть нечего 
было, за детьми никто толком не 
смотрел. Конечно, она потянулась 
к доброй бабушке из киоска, стала 
ей «помогать», а бабушка ее угоща-
ла бутербродами, потом пригласи-
ла домой, потом она иногда у нее 
оставалась ночевать, потом позна-
комилась с Юлей и ее тогда еще од-
ним сыном, ему был годик всего. Она 
очень ценила эту дружбу и всячески 
старалась быть полезной, бегала для 
бабушки в магазин, развлекала ма-
лыша. А дома становилось все хуже, 
умер отец, куда-то пропал старший 
брат, мама все больше спивалась, 
благо, рядом жила «добрая» соседка, 
которая гнала самогон, и если к ней 
не приходили, то и сама могла при-
нести «полторачку» постоянным 
клиентам... Сейчас девочка давно 
выросла. Работает, поступила на 
заочное в ВУЗ. Прошло каких-то 
15 лет, незаметно. Выросла и ее се-
стренка, заканчивает школу, учится 
очень хорошо. Брат вернулся, рабо-

тает на стройке, иногда запива-
ет. Сейчас они с сестрами затеяли 
ремонт в доме, проводят воду, газ, 
привели в порядок все документы на 
дом. Мама почти не пьет, соседку 
девчонки «гоняют» (да ее жизнь уже 
наказала за детские слезы: одна дочь 
у нее наркоманка, вторая «замужем» 
в Италии, соседка осталась одна, 
но самогон все равно гонит). Мне 
эта история (она еще продолжает-
ся, эти люди все мне знакомы) так 
легла на то, о чем вы говорили, что 
захотелось привести ее как иллю-
страцию. Показать, как изменилась 
жизнь целой семьи только от того, 
что от ребенка не отвернулись, что 
его не разово осчастливили, а по-
стоянно и незаметно вели по жизни, 
собственным примером показывая, 
что может быть и по-другому, что 
пить не обязательно, что семья мо-
жет быть вот такая, что мама, 
хоть и не права, все равно твоя 
мама, что если хочешь нормально 
жить, надо работать и учиться. Ах, 
да. Ни Юля, ни ее мама не считают, 
что сделали что-то особенное, «бла-
готворительное», с девочкой дружат 
и сейчас, правда, видятся теперь не 
часто, она занята очень.

Еще нужно непременно менять 
отношение общества, людей к си-
ротству и сиротам. В основном, 
бытует такое мнение по поводу 
приемного родительства: «да ты 
что, зачем тебе это надо, там же 
наследственность и т.п.»…

— Про наследственность. Я тогда 
спрашиваю у таких людей: «Какое 
влияние на вас оказывают гены того 
вашего предка, который умер алко-
голиком? Или того, который был 
откровенно жадным человеком»?

И я точно знаю, что к сиротским 
учреждениям на пушечный выстрел 
нельзя подпускать ни одного челове-
ка, который бы считал себя и своих 
детей — выше, достойнее, лучше.

Эти люди — дети — не только 
ничем не хуже тех, кто вырос (рас-
тет) в благополучных семьях, но они 
зачастую лучше, душевнее, добрее. 
Когда говорят, что жалко их, я спра-
шиваю: почему жалко? Насколько 
должно быть жальче человека, ко-
торый не имеет материальных благ 
и родных, но имеет — уже — умение 
СОпереживать, а не приподниматься 
«над», чем ребенка, к примеру, на-
фаршированного благами и всеми 
видами заботы и любви близких, но 
не умеющего даже умирающую ба-
бушку, вырастившую его, пожалеть 
и злящегося, что из-за ее болезни 
ему не разрешили устроить вечерин-
ку с друзьями? Мне так вот второго 
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как раз о-о-очень жалко. А перво-
го — нет. А вот для себя — хотела 
бы с первым быть рядом (что, соб-
ственно, и делаю). Мне себя, дуру, 
чаще жалко рядом с ними — за то, 
что понятое ими годам к 12 я сама 
еле осиливаю сейчас, уже после со-
рока… 

— В целом я согласна, что во-
лонтерство в большинстве случаев 
— это игры со своим внутренним 
«я хороший», реальной пользы для 
детей мало, если не сказать, что 
нет. Есть помощь системе. Но вряд 
ли кто хотел бы ей помогать, пусть 
бы сама старалась... А детям нужна 
семья, любовь. Конечно, они берут 
и суррогатные формы любви в виде 
шампунек, заколок и подарков на Но-
вый год. Но ими не закроешь потреб-
ность. Это как пытаться утолить 
жажду соленой водой.

Когда я «волонтерила», я думала, 
что бывает по-разному, что мое хо-
рошее волонтерство — искренне, я 
детей не балую, я с ними занимаюсь, 
а не только подарки вожу, и оно 
помогает, и дети мне рады, и я им 
рада... Но прожив какое-то время 
в этом качестве, я начала думать, 
задавать себе вопросы и постепенно 
пришла к тому, что сейчас говорю, 
и к приемному ребенку в своем доме. 
И я полагаю нормальным дать про-
жить этот опыт другим людям. 

Мне хочется, чтобы изменился 
взгляд на этих детей. Они не ре-
зультат ошибок, они не потомство 
отбросов... Они люди, зачастую 
очень-очень добротно скроенные. Они 
ценны. Те, кто предлагает стерили-
зовать таких, как их биородители, 
подписываются под тем, что они 
не ценны, то есть это зло (или по-
тенциальное зло), от которого надо 
избавляться. Но это просто потому, 
что вы воспринимаете этих людей 
(детей) как проблему. Попробуйте 
иначе. Потому что они не проблема. 
Они люди. Часть этого мира. Мы их 
разберем понемногу в свои семьи. Я 
уверена, что наше общество посте-
пенно расшатается и станет гибче 
в этой сфере, и будет у нас, как и на 
Западе, — ОЧЕРЕДЬ за приемными 
детьми. То есть в обществе всегда 
есть люди, которые готовы забрать 
следующего попавшего в эту историю 
ребенка. Но забирать из внутренней 
вины или чтобы доказать кому-то 
что-то — ни в коем случае не надо, 
и корить себя, что вы не взяли, — не 
надо. Это не всем надо, правда.

Окончание в следующем номере
Записала Гелия ХАРитОНОВА 

Приглашаем к разговору

В 2006 году американский свя-
щенник Уилл Боуэн приду-

мал замечательный способ помочь 
людям изменить и улучшить мир, 
в котором они живут. По задумке 
Уилла, нужно надеть обычный брас-
лет фиолетового цвета и в течение 
следующего 21 дня жить без жалоб, 
критики, сплетен и недовольства. 
Как только вы ловите себя на том, 
что жалуетесь или чем-то недоволь-
ны, критикуете или сплетничаете, 
следует перевесить браслет с одной 
руки на другую и начать отcчет дней 
заново. Продолжать до тех пор, пока 
браслет не продержится на одной 
руке 21 день подряд.

У самого Уилла ушло три месяца 
на то, чтобы завершить эксперимент. 
В среднем, человек достигает ре-
зультата в непрерывные 21 день за 
5–6 месяцев.

Как говорит сам Уилл Боуэн: 
«Первую неделю вы будете ежедневно 
перевешивать браслет по 10–20 раз, 
через месяц он будет удерживаться 
на руке уже день-два, чем дальше — 
тем дольше. Многие люди думают, 
что они совсем не жалуются и что 
уж они-то точно позитивно мыс-
лящие. Это лишь до тех пор, пока 
сами не начинают пробовать носить 
браслет»!

В результате эффект эксперимен-
та c фиолетовыми браслетами пре-
восходит все ожидания! Люди неиз-
менно меняются в лучшую сторону, 
и метод Уилла Боуэна приобретает 
все больше сторонников по всему 
миру. По подсчетам самого Боуэна, 
более 6 миллионов человек из 84 
стран официально заказали браслеты 
на его сайте (комплект из 10 брасле-
тов стоит 10 $). И это не считая тех, 
кто использует просто фиолетовые 
веревочки или резиночки.

Почему же людям во всем мире 
так нравится эта идея и почему она 
работает?

Во-первых, важен сам настрой. 
Уже с момента пробуждения вы 
знаете, что вам нельзя говорить 
о негативе, осуждать, критиковать, 
спетничать, а самый лучший способ 
для этого — начать замечать позитив 
в окружающих вас людях и в мире.

Во-вторых, возрастает самокон-
троль над собой, своими мыслями 
и тем, что вы говорите, а это очень 
важно для любого человека. Сей-
час вы только учитесь, но с каждым 
днем вы будете становиться осо-
знаннее.

В-третьих, во время этого экс-
перимента вы узнаете очень много 
нового о себе, о своем мышлении 
и образе жизни.

21 день нужен для того, чтобы 
любая привычка закрепилась в под-
сознании. 

Вот что говорит сам Уилл Боуэн 
по поводу своего метода: «Люди по-
стоянно фокусируются на том, чего 
они не хотят. Они жалуются и не-
годуют, тем самым удерживая свое 
внимание на нежелательных вещах, 
вместо того, чтобы делать ровно 
наоборот.

…Так просто сказать — поме-
няйте свои мысли! А как это сделать 
практически? Вероятно, нужно обра-
тить внимание на то, что именно мы 
думаем. Но как уследить за своими 
мыслями, которые постоянно роят-
ся, бегают, вступают во внутренний 
диалог друг с другом и с нами? Вы-
ход один: нужно следить за своей 
речью и своими словами! Именно 
наши слова являются индикаторами 
наших мыслей, а наши мысли — 
формируют наш мир»!

Вместо критики и сплетен попро-
буем говорить слова благодарности 
и радоваться! 

А вы решитесь на такой экспе-
римент?

По материалам открытых 
источников в интернете

ФиоЛетовый браСЛет
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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).

6 октября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу в 21.30 
на канале «культура» повтор 
программы)
• История Кру пецкой иконы 
Божией Матери.
 7 октября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-
гельское чтение священника Геор-
гия Лопухова (г. Минск). 
• Духовные истоки победы в Оте
чественной войне 1812 года. 

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

телевидение
6 октября, суббота

«беларусь 1»
6.35 «існасць»
7 октября, воскресенье

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

История болезни Дмитрия Ти-
хоновича началась восемь лет 

назад, в 2004 году. Боли в спине по-
стоянно не давали ему покоя, мешали 
полноценно жить и работать. Врачи 
ставили диагноз «радикулит». Дмитрий 
обратился к мануальному терапевту и 
был направлен на МРТ поясничной 
зоны, хотя он постоянно жаловался на 
боли в крестце. На МРТ был постав-
лен диагноз «межпозвоночные грыжи». 
Следующие 5 лет Дмитрий пытался 
лечить межпозвоночную грыжу, носил 
корсет, ходил на массажи, в бассейн. 

Тем временем состояние его здоро-
вья все время ухудшалось. Начались 
проблемы с мочеиспусканием. Посеще-
ние уролога привело к трехлетнему ле-
чению несуществующей урологической 
проблемы, от которой его пытались 
лечить четыре специалиста, поставив 
диагноз «простатит». Хотя все анализы 
говорили о том, что проблем по этому 
профилю не существует. В последние 
полгода у Дмитрия стала отниматься 
левая нога, и появились проблемы с ки-
шечником. Он был отправлен на обсле-
дование к проктологу, который, в свою 
очередь, дал направление на УЗИ про-
статы. Специалист по УЗИ отправила 
Дмитрия в НИИ травматологии и орто-
педии, где и была обнаружена опухоль 
в крестцовом отделе позвоночника, раз-
мером 8х8х7 сантиметров, разрушившая 
уже четыре позвонка крестца.

Так Дмитрий оказался в Боровля-
нах, в ГУ «Республиканский научно-
практический центр онкологии и ме-
дицинской радиологии», где после 
длительного обследования был по-
ставлен диагноз «хордома крестца». 

Хордома — это страшное и редкое 
заболевание, опухоль, которая воз-
никает с вероятностью 1–3 случая за-
болевания в год на 1 000 000 человек. 
Врачами был предложен вариант опе-
ративного лечения в Боровлянах. Но 
они заранее предупредили, что после 
операции Дмитрий останется парали-
зованным инвалидом, не способным 
контролировать функции кишечника 
и мочеполовой системы...

Дмит рию Тихонович у всего 
34 года! У него жена и двое детей. 
Он никогда не боялся тяжелой рабо-
ты, всегда работал на износ, чтобы 
обеспечить свою семью всем необ-
ходимым. Он очень хочет остаться 
полноценным человеком, жить, ра-
ботать, дарить радость своим детям, 
жене и близким. 

В Израиле, Германии оперирова-
ние хордомы и послеоперационное 
лечение уже давно освоены. Очень 
много положительных результатов. 
Дмитрию могут успешно провести 
эту операцию по удалению хордомы, 
лучевую терапию и замещение раз-
рушенных позвонков на импланты. 
Но на это нужны огромные деньги! 
Родственники и друзья, конечно, по-
могают, но на то, чтобы им собрать 
необходимую сумму, нужно время, 
которого у Дмитрия, к сожалению, 
совсем не много, поскольку лечение 
нужно начинать незамедлительно. 

Давайте поможем Дмитрию со-
хранить жизнь, а его семье — не 
лишиться отца и мужа! Нас много! 
Если каждый пожертвует хотя бы не-
большую сумму, то в общем этого 
может оказаться достаточно, чтобы 
сохранить человеку жизнь.

Благотворительный счет 
открыт в филиале №514 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Сурганова, 47а; 
УНП 100420097; МФО 153001614: 
в белорусских рублях — 
транзитный счет №3819383102369 
на благотворительный счет №000006
в отделении №514/271 
Назначение платежа: 
На Тихонович Светлану 
Анатольевну для лечения 
Тихоновича Дмитрия.

Для почтовых переводов: 
220131 г. Минск, 
4-й Полиграфический переулок, 
дом 92. Тихонович Светлане 
Анатольевне.

Кошелек EasyPay: 33778863 
(положить так же легко, 
как на мобильный телефон) 
Контактные телефоны: 
8 (029) 144-34-78 Велком,  
8 (029) 853-34-87 МТС. 

общее дело

ПомоЖем отцу 
двоих детей



Газета «царкоўнае слова»
мінскай епархіі

выдаецца па благаславенню
яго  высокапраасвяшчэнства

мітрапаліта
мінскага і Слуцкага

ФіЛарЭта,
Патрыяршага Экзарха

ўсяе  беларусі

Свои пожертвования вы можете
 перечислить на расчетный счет газеты:

№ 3015000004189
в филиале №510 г. минск
оао аСб «беларусбанк»,

код 603, 
ул. куйбышева, 18, г. минск

унП 600180011 
редакция газеты

«царкоўнае слова».

Наш подписной индекс:

63130
В подписном каталоге с. 73

наш адраС: 220004,
г.  мінск, вул.  ракаўская,  4,
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор,

рэдакцыя газеты
«царкоўнае слова».

тэл/факс:  203-33-44. 
e-mail: tsar.sl@sppsobor.by,

tsar.sl@open.by. 
www.sppsobor.by

Газета «царкоўнае слова»
выдаецца 1 раз у  тыдзень

 на рускай і  беларускай мовах.
аб’ём 2 друкаваныя аркушы. 

тыраж выпуска 5000.

Газета надрукавана
ў друкарні «знамение»

г. мінск, вул. каржанеўскага, 14.
Ліцэнзія ЛП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
заказ №844

нумар падпісаны да друку
2 кастрычніка 2012 года.

зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

Галоўны рэдактар
харытонаў андрэй юр’евіч

заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»

№ 40, 5 кастрычніка 2012 года

Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

бЛаГодарим
за ПоЖертвования

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

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) 
14-21.12  Италия
11-18.10, 21-30.10, 8-15.11, 
29.11-09.12 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

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

26-29.10 Псков, Печоры, 
Изборск
2-5.11 Хотьково, 
Тр.-Серг. лавра
2-5.11 Почаев, Кременец
5-8.10 Дивеево,Владимир,Муром

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

7.10 Жировичи, Слоним
7.10 Логойск, Крайск
14.10 Дзержинск
14.10 Орша, Толочин

20.10 Крысово, Станьково
21.10 Слуцк, Микашевичи, 
Туров
21.10 монастыри Минщины

дороГие  читатеЛи!  ПоддерЖите  нашу  Газету!
СдеЛайте Подарок бЛизким — ПодПиСку на Газету!

инСтитут теоЛоГии Проводит конкурСы

Государственное учреждение образования «Институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного уни-

верситета проводит конкурс научных работ учащихся лицеев, гимназий, 
общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних спе-
циальных учебных заведений на тему «Библейские сюжеты в искусстве 
славянских народов».

Работы участников конкурса представляются до 15 февраля 2013 года 
(по почтовому штемпелю) в оргкомитет конкурса по адресу: 220030, г. Минск, 
проспект Независимости, 24, ГУО «Институт теологии имени святых Мефо-
дия и Кирилла» БГУ с пометкой «На конкурс научных работ».

Проблемное поле конкурса:
1. Библейские сюжеты в произведениях литературы.
2. Библейские сюжеты в произведениях изобразительного искусства.
3. Библейская тематика в славянской музыкальной традиции.
4. Стилистические законы православной иконописи.

Также Институт теологии БГУ проводит конкурс сочинений и рефера-
тов на тему «Вера в сердце моем».

Работы участников конкурса представляются до 1 марта 2013 года 
(по почтовому штемпелю) в оргкомитет конкурса с пометкой «На конкурс 
сочинений».

Проблемное поле конкурса:
1. Мой путь к вере.
2. Духовные традиции моей семьи.
3. Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына...
4. Способна ли вера сделать людей добрее, а мир — прекрасней?

Справки по телефону: + 375 (17) 327-64-65.


