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Идет подписка на 
«царкоўнае слова»

на 2013 год
Стоимость подписки:

на 1 месяц — 13 350 руб.
на 3 месяца — 40 050 руб.

на 6 месяцев — 80 100 руб.
Газете необходима 
ваша поддержка!

Подписной индекс: 

63130друзья! Оставайтесь с нами в 2013 году!

молодежный форум «Quo vadis?»

читайте на с. 8
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Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мучеников Галактиона и Епи-
стимии (III); святителя Ионы, архиепископа Новгородского 
(1470); святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси 
(1917); священномученика Гавриила пресвитера (1937); апостолов 
от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I); святителя Гри-
гория, архиепископа Александрийского (IX).
Утр. — Мк. XVI, 1-8. Лит. — Еф. II, 14-22. Лк. VIII, 41-56. Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Ин. Х, 9-16.

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Святителя Павла, патриарха Кон-
стантинопольского, исповедника (350); преподобного Варлаама 
Хутынского (1192); преподобного Луки, иконома Печерского (XIII); 
святителя Германа, архиепископа Казанского (1567); преподобного 
Варлаама Керетского (XVI); мучениц Текусы, Александры, Полак-
тии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны (III).
2 Сол. I, 1-10. Лк. XII, 13-15, 22-31. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. Евр. 
VII, 26 – VIII, 2. Лк. XII, 8-12. 

Мучеников в Мелитине (III); преподобного Лазаря Галисийского 
(1053); преподобного Зосимы Ворбозомского (ок. 1550); преподоб-
ного Кирилла Новоезерского (1649); мученика Феодота корчемни-
ка (303); мучеников Меласиппа и Касинии и сына их Антонина 
(363); мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии; иконы Божи-
ей Матери «Взыграние», Угрешской (1795).
2 Сол. I, 10 – II, 2. Лк. XII, 42-48. 2 Сол. II, 1-12. Лк. XII, 48-59. Гал. V, 
22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Священномученика Павла 
пресвитера (1937).
Утр. — Мф. XIII, 24-30, 36-43. Лит. — Евр. II, 2-10. Лк. Х, 16-21.

Мучеников Онисифора и Порфирия (ок. 284-305); преподобной 
Матроны (492); преподобного Онисифора Печерского (1148); му-
ченика Александра Солунского (305-311); мученика Антония (V); 
преподобного Иоанна Колова (V); преподобных Евстолии (610) 
и Сосипатры (625); святителя Нектария, митрополита Пента-
польского, Эгинского чудотворца (1920); иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» (X).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — 2 Сол. II, 13 – III, 5. Лк. XIII, 1-9. Флп. 
II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
и Тертия (I); мучениц Ольги (1941) и Феоктисты (1942); священно-
мученика Прокопия, архиепископа Одесского (1937); священно-
мученика Августина, архиепископа Калужского (1937); мученика 
Ореста врача (304); мученика Константина, князя Грузинского 
(842); великомученика Георгия (303).
2 Сол. III, 6-18. Лк. XIII, 31-35.

Великомученика Мины (304); мученика Виктора и мученицы 
Стефаниды (II); мученика Викентия (304); преподобного Феодора 
Студита, исповедника (826); блаженного Максима, Христа ради 
юродивого, Московского чудотворца (1434); священномученика 
Евгения пресвитера (1937); преподобного Мартирия Зеленецкого 
(XVII); мученика Стефана Дечанского (ок. 1336).
Еф. VI, 10-17. Мф. Х, 32-33, 37-38; XIX, 27-30. Евр. XIII, 17-21. Мф. IV, 
25 – V, 12. Гал. I, 3-10. Лк. IX, 37-43.

 

21 ноября                                                                         среда

24 ноября                                                  суббота

23 ноября                                                 пятница

22 ноября                                                                            четверг

20 ноября                                                   вторник

19 ноября                                                          понедельник

18 ноября                                                                     воскресенье

календарь

4 ноября

каИр
Избран новый глава Коптской Церк-

ви. Путем жребия Папой и Патриархом 
Александрийским стал 60-летний епи-
скоп Феодор (Тавадрос). Ему предстоит 
возглавить крупнейшую христианскую 
общину на Ближнем Востоке в непростой 
для христиан период.

Ранее, на соборе Коптской Церкви, про-
шедшем в октябре, были отобраны три 
кандидата на патриарший престол, овдо-
вевший в марте этого года со смертью 
88-летнего Папы Шенуды III. Двумя други-
ми кандидатами были 54-летний викарий 
Каирской епархии епископ Рафаил и 70-
летний священник Рафаил Ава Мина. 

Церемония жеребьевки состоялась 
в соборе святого Марка в Каире.

Бумажки с именами кандидатов были 
положены в стеклянную чашу, из которой 
мальчик-алтарник с завязанными глазами 
вытянул листок и передал его местоблю-
стителю патриаршего престола епископу 
Пахомию, который провозгласил имя из-
бранного Папы, показав развернутую бу-
магу всем находившимся поблизости. 

Жеребьевка проходила с соблюдением 
мер, исключающих любую подтасовку: все 
листки были одинакового размера и сло-
жены одинаковым образом. Церемония 
транслировалась по телевидению. 

Интронизация 118-го Патриарха Копт-
ской Церкви состоится 18 ноября.

6 ноября

ватИкан
Папа Римский Бенедикт XVI одобрил 

открытие в Ватикане нового учебного за-
ведения. Папская академия латинского 
языка позволит возродить классический 
язык древности в XXI веке, сообщает 
пресс-служба Ватикана.

Католическая Церковь отказалась от ис-
пользования латинского языка в богослуже-
нии после II Ватиканского собора. Большая 
часть текстов была переведена на нацио-
нальные языки. Однако в настоящее время 
в Ватикане пришли к выводу, что хорошее 
знание латыни необходимо священнослу-
жителям для качественной теологической 
и философской подготовки. Более того, по 
словам Понтифика, интерес к латыни в со-
временном мире резко вырос.

ПраГа
Новый православный храм откроет свои 

двери для верующих в чешской столице, 
сообщает ИТАР-ТАСС. Работы ведутся 
в северо-западной части Праги неподале-
ку от знаменитого парка Стромовка, где 
в храм превращается бывший выставоч-
ный павильон российского торгпредства.
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день», — сказал Патриарх Кирилл 
после богослужения. По его словам, 
вера во Христа приносит свой плод 
«во всем мире, в том числе в Рос-
сии, Украине, Беларуси, Молдове 
и других странах Святой Руси».

В свою очередь Феофил III при-
звал обе Церкви хранить передан-
ный апостолами христианский за-
вет, чтобы добрыми делами, пра-
вославным учением и примером 
непорочной веры преумножить 
православное наследие.

тбИлИСИ
Набережная Куры, где сегод-

ня строятся странные скульптуры 
и здания, полита кровью грузин-
ских мучеников, и на этом месте 
у нас должен быть храм имени 
100 тысяч мучеников, — заявил 
Католикос-Патриарх всея Грузии, 
Святейший и Блаженнейший Илия 
II во время воскресной проповеди, 
сообщает «Грузия-онлайн».

При этом глава Грузинской Церк-
ви назвал три главных ценности, 
на которые должна опираться как 
человеческая жизнь, так и жизнь 
государства. Как отметил Илия II, 
таковыми являются — Господь, Ро-
дина и человек.

По словам Патриарха, грузин-
ский народ испокон веков был 
верующим, однако, были и такие 
трагические годы, когда он своими 
руками разрушал храмы и мона-
стыри.

Согласно грузинским хроникам, 
в 1227 году Султан Хорезмский 
Джалал-Эд-Дин напал на Грузию. 
В первый день боя у подступов 
к Тбилиси грузинское войско до-
блестно отразило атаку врага, но 
жившие в Тбилиси персы ночью 
предательски открыли городские 
врата и впустили вражеские войска 
в город. По словам летописца, опи-
сывающего один из страшнейших 
дней истории Грузии, «слово бес-
сильно передать содеянное врагом 
истребление христиан, когда мла-
денцев, отнятых от материнской 
груди, хлестали по мостовой». 
Кровь рекой текла по городу.

Затем Джалал-Эд-Дин приказал 
вынести из Сионского храма иконы 
Богородицы и Спасителя, положить 
их на середину моста через Куру 
(Мтквари) и, пригнав горожан, 
приказал пройтись по мосту, по-
пирая святые иконы. Тем, кто от-
кажется от христианства и попрет 
святые иконы, обещали остаться 
в живых, а остальным отсекали 
головы. Сто тысяч грузин пожерт-
вовали жизнью ради поклонения 
святым иконам. Им отсекли головы, 
а тела сбросили в реку.

Во времена Советского Союза 
в выставочном комплексе экспо-
нировалась главным образом сель-
скохозяйственная и строительная 
техника — различные тракторы, 
комбайны, бульдозеры, грузовики. 
Затем, после распада СССР, пави-
льон был сдан в аренду чешской 
стороне, и на ее площадях разме-
стилась экспозиция старинных ав-
томобилей.

ПраГа
Парламент Чехии одобрил за-

конопроект, предусматривающий 
возврат Церквям ранее конфиско-
ванной собственности, общая сум-
ма которой достигает миллиардов 
долларов, сообщило чешское теле-
видение.

За законопроект высказались 
большинство депутатов нижней 
палаты парламента. В результате, 
верхняя палата парламента, проти-
вившаяся принятию законопроекта, 
не смогла наложить на него вето. 
Законопроект был утвержден.

Реформа, сторонником которой 
является премьер Чехии Петр Не-
час, предусматривает передачу 
Церквям земель и имущества, 
а также выплату денежной ком-
пенсации общей суммой в 7 млрд. 
долларов за то время, пока Церковь 
не располагала своим имуществом. 
Земли и имущество были конфи-
скованы государством у Церкви 
в 1948 году. 

7 ноября

берлИн
Германский канцлер Ангела 

Меркель заявила, что христиан-
ство — это «наиболее преследуемая 
религия во всем мире», сообщи-
ли информационные агентства АР 
и CWN.

Ангела Меркель, делая такое за-
явление, также объявила, что внеш-
няя политика Германии должна 
быть более чувствительной к про-
блемам христианских меньшинств 
в других странах.

8 ноября

мОСква
Специального при-

за IX международно-
го благотворитель-
ного кинофестиваля 
«Лучезарный ангел», 
который завершился 
в Москве, был удо-
стоен художествен-
ный фильм режиссера 
Павла Лунгина «Ди-
рижер», в котором звучит музыка 
митрополита Илариона (Алфеева). 

Награда вручена в номинации «За 
высокое мастерство и высокодухов-
ный авторский взгляд на пробле-
мы нравственности в современном 
мире». 

Статуэтки Лучезарного ангела 
вручила авторам фильма вице-
президент Фонда социально-
культурных инициатив Т. Шумова. 
В связи с отсутствием в Москве 
Павла Лунгина награду режиссеру 
получил его представитель. 

Принимая приз, митрополит 
Иларион поблагодарил оргкоми-
тет фестиваля за высокую награду 
и отметил, что участие в работе над 
этим фильмом стало для него заме-
чательным примером творческого 
сотрудничества. Иерарх пожелал 
Павлу Лунгину и всему коллективу, 
который трудился над фильмом, 
помощи Божией и выразил надеж-
ду, что эти люди создадут еще мно-
го хороших фильмов. 

9 ноября

мОСква
На улице Красного Маяка, что 

на юге российской столицы, воз-
ведут храм в рамках «Программы-
200» по просьбе Синода Болгарской 
Православной Церкви, передает 
«Интерфакс-религия». 

Для обсуждения проекта в Мо-
скву прибудут болгарские иерар-
хи — митрополиты Ловчанский 
Гавриил и Пловдивский Николай, 
сообщает пресс-служба Фонда под-
держки строительства в Москве 
200 православных храмов. 

Храм будет освящен в честь 
святителя Киприана, митрополи-
та Киевского. Святитель Киприан, 
современник преподобного Сергия 
Радонежского, святителя Алексия 
Московского, князя Димитрия Дон-
ского по происхождению был бол-
гарином. 

12 ноября

ИеруСалИм
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл и предстоятель Иеру-
салимской Православной Церкви 
Феофил III в воскресенье ночью 
совершили литургию в храме Гроба 
Господня в Иерусалиме.

В главной святыне христианско-
го мира собралось несколько тысяч 
паломников — преимущественно 
из России и стран СНГ.

«Великое множество паломни-
ков, стекающихся сюда со всех кон-
цов света, — свидетельство о том, 
что весть о воскресении Христовом, 
пришедшая из Иерусалима и про-
несенная святыми апостолами по 
всей земле, не угасла и жива по сей 
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м и т р о п о л и т  м и н с к и й 
и Слуцкий Филарет, Патри-
арший Экзарх всея беларуси, 
возглавил торжества в честь 
престольного праздника сто-
личного прихода иконы божи-
ей матери «всех скорбящих 
радость». в этом году приход 
отмечает 20-летие с момента 
начала богослужений.

За Божественной литурги-
ей, совершенной в Свято-

Евфросиниевском храме прихода, 
Владыке Экзарху сослужили ви-
карий Минской епархии епископ 
Борисовский Вениамин, секретарь 
МЕУ протоиерей Николай Кор-
жич, настоятель прихода протоие-
рей Игорь Коростелев, настояте-
ли храмов Минска и духовенство 
прихода.

По окончании литургии Влады-
ка Митрополит обратился к моля-
щимся со словом назидания, а за-
тем поздравил настоятеля прихо-
да протоиерея Игоря Коростелева 
с 25-летием служения в священном 
сане и 65-летием со дня рождения. 
В связи с этими датами и во вни-
мание к усердным трудам во славу 
Церкви Божией Его Высокопрео-
священство наградил отца Игоря 
орденом святителя Кирилла Туров-
ского I степени. Также Митрополит 
Филарет удостоил клириков при-
хода иерея Дионисия Коростелева 
и протодиакона Ярослава Близнюка 
права ношения камилавки и вру-
чил труженикам прихода грамоты 
Патриаршего Экзарха.

Храмовый комплекс на ули-
це Притыцкого стал одной 

из первых в белорусской столице 
строек, символизирующих нача-
ло эпохи духовного возрождения. 
Строительство комплекса началось 
в 5-летнюю годовщину Чернобыль-
ской трагедии, в апреле 1991 года. 
Тогда было решено строить в Мин-
ске храм в честь иконы Пресвя-
той Богородицы, именуемой «Всех 
скорбящих Радость».

В 1995 году Святейший Патриарх 
Алексий II отслужил первую литур-II отслужил первую литур- отслужил первую литур-
гию в малом, крестильном храме 
в честь преподобной Евфросинии, 
игуменьи Полоцкой. Здесь же хра-
нится Радосте-Скорбященский об-
раз Божией Матери, подаренный 
Святейшим Алексием. С 1994 года 
идет строительство и главного при-
ходского храма в честь иконы Пре-
святой «Всех скорбящих Радость», 

который в будущем станет кон-
кафедральным, т.е. вторым кафе-
дральным собором Минска. Все это 
время приход на улице Притыцкого 
живет насыщенной духовной жиз-
нью — отметил в своем поздравле-
нии Митрополит Филарет.

В Радосте-Скорбященском при-
ходе Минска уже много лет действу-
ет Центр духовного просвещения и 
социального служения Белорусского 
Экзархата. Здесь работает крупней-
шая в Минске воскресная школа, 
Центральная библиотека Экзархата. 
Здесь получили прописку Минское 
духовное училище, Школа катехи-
заторов Минской епархии и Школа 
звонарей Белорусского Экзархата, 
редакции ведущего православного 
портала Беларуси �����.�� и Вос-�����.�� и Вос-����.�� и Вос-
точноевропейского бюро телека-
нала «Союз», офис Издательства 
Белорусского Экзархата, социаль-

ная трапезная для бездомных, при-
ходское сестричество милосердия, 
волонтерский отряд «Элейсон», мо-
лодежное братство.

Основной приходской социаль-
ный проект — уникальные мастер-
ские, в которых трудятся более 
70 человек с умственными и фи-
зическими нарушениями развития. 
Мастерские состоят из свечного, 
швейного, переплетного, столярно-
го цехов. Их руководитель, канди-
дат психологических наук Марина 
Кравцова, одновременно является 
куратором приходского проекта 
по иппотерапии — лечебной вер-
ховой езде.

Также Радосте-Скорбященский 
приход развивает широкое между-
народное сотрудничество по соци-
альной линии. 

По материалам sobor.by.
Фото Александра МИЗЕЯ

ЮбИлей СтОлИчнОГО ПрИхОда
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Православная община на 
«Дубровке» зарегистриро-

валась в феврале 1994 года. Тогда 
же сюда, на чистое поле, привезли 
разобранное здание хирургического 
корпуса больницы — безвозмездный 
дар руководства Брестского отделе-
ния Белорусской железной дороги. 
Сложили, покрасили, поставили 
иконостас — и здание, в котором 
лечили немощи человеческих тел, 
стало лечебницей душ. А 1 января 
1995 года — в день памяти мученика 
Вонифатия (еще один престольный 
праздник прихода) — была совер-
шена первая Божественная литургия 
(нижний престол строящегося храма 
посвящен этому святому, ему молят-
ся об избавлении от пьянства).

«Строительство храма — это 
и радость, и крест, который мы 
должны нести для своей духовной 
пользы, несмотря на все трудно-
сти и неприятности», — говорит 
настоятель прихода иерей Дими-
трий Лукашевич, сын первого на-
стоятеля храма протоиерея Евгения 
Лукашевича, трагически погибшего 
на строительстве церкви 24 февраля 
2010 года.

Кто был знаком с отцом Евгени-
ем, тот знает, каким жизнеутверж-
дающим человеком он был. Он умел 
утешить, развеселить и поддержать 
в любой сложной ситуации. И его 
огромное, как солнце, тепло души 
согревало очень многих! Он очень 
любил детей и щедро делился с ними 
знаниями о радости  жизни с Богом. 
Это стало главным и в воспитании 
собственных сыновей — оба стали 
священниками Церкви Христовой 
(младший сын — протоиерей Ге-
оргий служит в храме г. Люблина, 
Польская Автокефальная Право-
славная Церковь).

...Первый камень в осно-
вание будущего храма 

был заложен в феврале 1997 года. 
Строительство шло медленно, так 
как в основном строились на деньги 
прихожан. Сегодня новая церковь  
лучится солнечным теплом, радуя 
человеческий глаз своим византий-
ским станом, величием и красотой. 
Храм построили, но внутренние ра-
боты еще не закончены. Только в 

следующем году планируется освя-
тить престол нижнего храма, куда 
уже вырезается иконостас и пишут-
ся иконы.

Рядом с храмом строится хозяй-
ственный дом, в котором будут раз-
мещены служебные и санитарные 
комнаты (в том числе и специаль-
но оборудованные для инвалидов), 
котельная, гараж, художественные 
мастерские.

Приходская газета. Старания-
ми диакона церкви Алексея Титова 
с 2008 года в приходе выпускают 
газету «Наш храм». В ней много по-
знавательной информации богослу-
жебного, исторического, культурно-
го и воспитательного характера. На-
пример, в последнем номере в статье 
под названием «Сила Божия в не-
мощи совершается» рассказывается 
о сербе Николасе Вуйчиче, который 
славит и благодарит Бога, будучи 
с рождения без рук и без ног... При-
ходская газета рассчитана как на де-
тей, так и на взрослых. Приобрести 
ее можно непосредственно в церкви 
или почитать на сайте прихода www.
�ad��t-��e�t.c�m.

Воскресная школа. При приходе 
создана воскресная школа, которая 
в этом году набрала 15-й выпуск 
учеников. Около ста детей в этом 
году научатся читать и понимать 
церковные книги (Евангелие, Псал-
тирь, Часослов), узнают историю 
Ветхого и Нового Заветов, приоб-
ретут навыки ткачества, бисеро-
плетения, вышивки и керамики на 
уроках действующих здесь кружков. 
Воспитанники воскресной школы 
принимают активное участие во все-
возможных выставках-конкурсах, 
проводимых и в нашем городе, 
и в республике. Кстати, последнее 
их достижение — участие в выстав-
ке произведений мастеров лоскутно-
го шитья «Лоскутный блюз», кото-
рая проходила 11 октября 2012 года 
в филиале Национального истори-
ческого музея Беларуси «Дом-музей 
І съезда РСДРП». Проект «Минское 
полотно-покров», над которым ра-
ботали в течение года (с октября 
2011 г.), включил в себя и работу 
брестских детей: блок под названием 
«Брест православный» представляет 

собой 10 художественных полотен 
размером 2х1,4 метра, сочетающих 
различные техники рукоделия. Ру-
ководитель кружка рукоделия при 
воскресной школе — Галина Зиг-
мундовна Масюк.

А летом в Гродно проходил IX Ре-
спубликанский фестиваль нацио-
нальных культур — яркий праздник 
мира и дружбы, который собрал 
до 1000 представителей 33 нацио-
нальностей. Одна из значимых стра-
ничек фестиваля — создание По-
лотна мира, которое шьют каждый 
год. Лоскутное панно шириной 2 м 
и длиной более 20 м состоит из ква-
дратных блоков 50х50 см, выполнен-
ных в различных техниках и стилях. 
Этот рукотворенный покров про-
носят по улицам города, знаменуя 
открытие фестиваля. Брестские вос-
питанники приходской воскресной 
школы Лиза (7 лет) и Костя (6 лет) 
Дубровы, Софья Клюка (7 лет), Катя 
и Саша Калячины (10 лет) за работу 
над блоком для Полотна были на-
граждены дипломами фестиваля.

А весной этого года в приходе 
прошел Первый шашечный турнир, 
в котором приняли участие и вос-
питанники прихода, и работники 
МЧС. К слову, отец Димитрий Лука-
шевич с 2010 года несет послушание 
ответственного за духовное сотруд-
ничество с Брестским областным 
управлением МЧС.

Вот такой дружный и талант-
ливый приход создал прото-

иерей Евгений Лукашевич, вечная 
и светлая память о котором будет 
всегда присутствовать в сердцах 
его прихожан, в продолжении дел 
и в новых начинаниях его сыно-
вей. Так же, как всегда, будет дей-
ствовать Божия любовь, а утешать 
и помогать — Радость заступления 
Пресвятой Богородицы.

Ольга РОЛИЧ, г. Брест
Фото автора

Из жизни приходов

ПрОдОлжая делО Отца евГенИя
в день памяти иконы божией матери «всех скорбящих радость», 

6 ноября, строящийся храм на улице белорусской, 45 в г. бресте 
(микрорайон «дубровка») отметил свой очередной престольный 
праздник (5 августа — еще один день празднования иконы «всех 
скорбящих радость»).
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— Ваше Святейшество, какое 
влияние оказали родители на Ваше 
решение стать священником?

— Мои родители были простыми 
сельскими жителями. Мама проис-
ходила из богатой семьи, но вышла 
замуж за бедного юношу, еще в дет-
стве оставшегося сиротой. Вместе 
жили в согласии. Регулярно ходили 
на службы в Троянский монастырь. 
Отец был бессменным членом цер-
ковного настоятельства в родном 
селе Орешак. Мать была центром 
духовной жизни деревни, собирала 
соседок для молитв и чтения духов-
ной литературы.

Мама очень хотела, чтобы я по-
лучил духовное образование и стал 
служителем Святой Церкви. Я бла-
годарен своим родителям за то, что 
они воспитали меня в вере и в Церк-
ви. С большим трудом они содержа-
ли меня во время учебы в семина-
рии. Плата тогда была 8 тысяч левов 
в год за пансион. Они не имели воз-
можности заработать такие день-
ги. Отец был ремесленником. Он 
был вынужден стать полицейским, 
и хотя он занимал должность на 
кухне, работал в униформе. Семья 
не голодала, но жила бедно.

— Как Вы приняли решение 
стать монахом?

— Будучи учеником одного из 
старших классов семинарии, я на-

писал письмо в Зографский мона-
стырь на Святой Горе с просьбой 
принять меня послушником после 
завершения образования. Опустил 
письмо в ящик, содержимое кото-
рого перед отправкой просматрива-
ли преподаватели.

Спустя несколько дней меня 
позвал один из воспитателей и 
спросил: «Марин, ты хочешь стать 
монахом?». Отвечаю: «Как Бог бла-
гословит, может, и стану монахом». 
Преподаватель сказал, что я могу 
послужить Церкви как священник. 
Убеждал меня стать белым священ-
ником, не спешить думать о мо-
нашестве. Наверное, это он пере-
хватил мое письмо в Зографский 
монастырь.

Но горение о Боге и желание 
стать монахом у меня остались. Они 
поддерживались благодаря моему 
общению с братией Троянского мо-
настыря, духовным чадом которой 
я был.

В декабре 1941 года на 4 курсе 
Богословского факультета я принял 
монашество. Игумен Троянского 
монастыря архимандрит Климент 
(Коевский) был моим духовным на-
ставником, а моим духовным стар-
цем стал Врачанский митрополит 
Паисий (Анков).

Монашество дало душевное спо-
койствие. При постриге мне дали 

имя Максим — в честь святого Мак-
сима Исповедника. Я счастлив, что 
ношу имя святого, который перенес 
все гонения и тяжкие испытания 
от светских властей и остался вер-
ным святой православной истине. 
Он является для меня образцом для 
подражания, и к нему всегда я обра-
щаюсь с молитвой о помощи перед 
престолом Всевышнего.

— Вы были избраны Патри-
архом в 1971 году, при атеисти-
ческом режиме. Не было ли у Вас 
тогда трудностей на Вашем высо-
ком посту?

— Избрание Патриархом вызвало 
у меня сильное волнение. В то вре-
мя легче было умереть, чем понять 
и оценить, как тебе жить и как ис-
полнять обязанности Предстоятеля 
Святой Церкви. Сколько волнений 
я пережил! Задумывался, учитывая 
положительное отношение к этому 
Синода, духовенства, церковной 
общественности, о возможности из-
брания меня Патриархом.

Особенно это отношение проя-
вилось со стороны городской цер-
ковной общественности в лице 
академика Михаила Арнаудова, 
который помог мне принять от-
ветственное для Церкви, народа 
и Родины решение о служении. 
С академиком Арнаудовым я был 
знаком еще со времени, когда слу-

Патриарх болгарский макСИм: 

я Грешный челОвек, нО на кОмПрОмИССы 
вО вред церквИ не шел нИкОГда

Предстоятель болгарской Православной церкви Патриарх мак-
сим скончался в прошлый вторник на 99-м году жизни. болгарское 
национальное телевидение представило документальный фильм 
«мое служение» (автор Г. благоев), один из фрагментов которого 
— интервью Святейшего Патриарха максима. его и предлагаем на-
шим читателям в память о почившем Патриархе.

Патриарх макСИм (в миру Марин Найденов Минков) — епископ 
Болгарской Православной Церкви; с 4 июля 1971 года Святейший Патриарх 
Болгарский, митрополит Софийский.

Родился 29 октября 1914 года в селе Орешак около города Трояна в се-
мье ремесленника. В возрасте 12 лет родители отдали сына послушником 
в Троянский монастырь.

С 1929 по 1935 годы учится и оканчивает Софийскую духовную семина-
рию. 13 декабря 1941 года принимает пострижение в монашество. 12 июля 
1947 года возведен в сан архимандрита.

С 1950 по 1955 годы архимандрит Максим был настоятелем Болгарского 
подворья в Москве. 30 октября 1960-го провозглашен митрополитом Лов-
чанским. После смерти Болгарского патриарха Кирилла в 1971-м, 4 июля 
1971 года он провозглашен и интронизирован Патриархом Болгарским 
и митрополитом Софийским.
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жил чиновником в Русенской ми-
трополии. Постепенно мы сблизи-
лись. Накануне избрания я с ним 
случайно встретился в саду возле 
Военного клуба в Софии. Он знал, 
что я воздержался выдвинуть свою 
кандидатуру, и благодаря своему 
авторитету убедил меня не отказы-
ваться от участия в выборах.

— И все же Вы приняли Патри-
арший сан во время коммунисти-
ческого режима…

— Обстановка была трудная. 
Атеистический режим сделал все 
для умаления в глазах народа зна-
чения Болгарской Православной 
Церкви и разрушения веры в Бога, 
Которого она исповедовала.

Однажды, во время службы 
в Великий Четверг, в столичной 
церкви во имя святых Седьмочис-
ленников, мне сообщили, что пра-
вительство собирается запретить 
священникам обходить церкви 
с молебнами по принятому кано-
ническому порядку и звонить в ко-
локола. Я категорически отказался 
дать согласие на это, независимо 
от кого исходила эта инициатива. 
А она, как оказалось, принадлежа-
ла одному из главнейших чиновни-
ков того времени.

Ограничения в посещении бо-
гослужений всем, и особенно — 
школьникам, молодежи, детям, 
очень меня угнетали. Я делал все 
возможное, чтобы преодолеть эти 
препоны, в основном через Коми-
тет по исповеданиям, председате-
лем которого был Михаил Кючуков, 
в прошлом — мой соученик. В семи-
нарии с первого по шестой классы 
мы учились вместе, он сидел передо 
мной.

Атеистический период нанес 
огромный урон Святой Болгарской 
Православной Церкви, ее жизни, 
но не ее исповеданию. Первые годы 
атеистической власти были очень 
суровы. Впоследствии ожесточен-
ное отношение власти к Церкви 
несколько смягчилось, но не ис-
чезло совсем, так как коммунисти-
ческая идеология наполняла людей 
различной степенью ожесточения 
и озлобления на Церковь.

Но значение Церкви как важ-
нейшего в Болгарии института со-
хранилось. Было очевидно, что ни-
кто не мог принизить ее значения 
в жизни болгарского народа. Если 
отречешься от Церкви, отречешься 
и от болгарской истории.

— Вы сказали, что атеистиче-
ский режим не уничтожил Цер-
ковь, но хотел ее обессилить. Но 
я помню, что когда-то в праздник 

24 мая Вы находились на трибуне 
Мавзолея Димитрова рядом с То-
дором Живковым. Не сотрудни-
чала ли Церковь с коммунистиче-
ским режимом?

— Был, был… И рядом с Тодором 
Живковым был … (смеется). Пони-
маете, никакого сотрудничества 
Церкви и лично моего с граждан-
скими властями на этих мероприя-
тиях не было. А было определен-
ное объединение сил государства 
и Церкви в добрых начинаниях, 
в которых Церковь принимала по-
добающее ей участие.

В борьбе за мир во всем мире 
Церковь принимала участие, но 
в такой степени и в такой форме, 
чтобы это было участие Церкви 
именно как Церкви и проповеда-
ние ее евангельских принципов для 
достижения мира. Здесь вовсе не 
было какого-то служения тогдаш-
ним гражданским властям. Всегда, 
прежде всего, я думал об интересах 
Церкви, даже при исполнении сво-
их гражданских обязанностей. И не 
шел ни на какие компромиссы. Пе-
реживаний тяжких из-за того имел 
много, но терпел все.

Мое присутствие на трибуне в те 
годы было не следствием моего же-
лания сотрудничать с коммунисти-
ческими властями, это было выпол-
нением моих гражданских обязан-
ностей.

На одной из встреч Живков по-
требовал от меня, чтобы архиереи 
на местах помимо исполнения свое-
го церковного служения стали пред-
седателями Отечественного фронта. 
Архиерейские наместники, в свою 
очередь, должны были возглавить 
местные организации Отечествен-
ного фронта. Я ему ответил, что не 
могу этого допустить, так как Бол-
гарская коммунистическая партия 
является атеистической партией. 
Нельзя допустить, чтобы архиерей 
стал председателем организации, 
которая руководится коммунисти-
ческой партией.

«Ну, раз так, — говорит Жив-
ков, — как же Вы предлагаете объ-
единить народ?» Отвечаю: «Церковь 
всегда ратовала за объединение на-
рода, и сейчас ратует, и в будущем 
будет ратовать, но привлекая к себе 
других, а не принимая принципы 
чуждой ей идеологии». Таков был 
мой разговор с ним.

— Как Вы относились к Жив-
кову? Вас обвиняют в том, что Вы 
пользовались его поддержкой.

— Моя первая встреча с Тодором 
Живковым была представитель-
ской, в качестве новоизбранного 

Патриарха. В то время Советом ми-
нистров было принято решение о 
полном уничтожении церкви Свя-
того Спаса в центре в Софии. Перед 
тем как войти к Живкову, я сказал 
Кючукову, что подниму вопрос об 
этой церкви. Он пытался меня раз-
убедить: мол, уже принято решение 
Совета министров.

И все же после протокольного 
разговора с Живковым я заговорил 
о приговоренной к сносу церкви, 
о том, что она является памятником 
средневековья, почитаемым верую-
щими, и что ее необходимо сохра-
нить.

Он ответил: «Возможно, и было 
решение Совета министров, но 
если было неправильно доложено, 
тогда неверно и решение об уни-
чтожении. Этот вопрос будет ре-
шен». И вопрос о сохранении хра-
ма тогда был решен положительно. 
Хотя, к сожалению, и сегодня эта 
церковь еще находится в таком 
состоянии, что ее нельзя исполь-
зовать для совершения в ней бого-
служений.

С Живковым я имел четыре 
официальных встречи. На одной из 
них я поставил вопрос о сохране-
нии церкви святого Иоанна Риль-
ского в Пернике, которую хотели 
разрушить, так как рядом строился 
дом для партийной организации. 
На последней встрече, состоявшей-
ся в 1989 году, я попросил о возвра-
щении духовной семинарии из Че-
репишского монастыря в Софию. 
Никаких личных контактов с Жив-
ковым я никогда не имел.

— Господь говорил, что нет че-
ловека, который был бы без гре-
ха. Имеет ли грехи Болгарский 
Патриарх?

— Можно ли сказать, что не гре-
шил, что не имею грехов?! Этого не 
только совесть не может позволить 
сказать, но это будет противоре-
чить словам Святого Писания, что 
нет человека, который прожил бы 
день и не согрешил. Грехи, конеч-
но, я совершал, как и все люди, но 
никогда не шел на компромиссы 
во вред Церкви, и даже не позво-
лял себе думать, что могу это до-
пустить.

Конечно, случайные грехи 
в оценке того, что будет для Церк-
ви полезней, я совершал. Но всегда 
для пользы Церкви использовал 
все, кроме постыдного компромис-
са с кем бы то ни было, особенно — 
с сильными мира сего или властью. 
Когда было необходимо выбирать, 
выбирал то, что считал полезным 
для Церкви, но не для себя.
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Форум был организован 
Объединением молодежи 

Белорусской Православной Церкви 
(ОМБПЦ) совместно с Синодаль-
ным отделом по делам молодежи 
Украинской Православной Церкви 
по благословению Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Белару-
си, и архиепископа Гродненского 
и Волковысского Артемия, Пред-
седателя ОМБПЦ.

На форуме было зачитано при-
ветственное слово владыки Арте-
мия к участникам. «Православная 
Церковь проявляет подлинную за-
интересованность в судьбе моло-
дых людей и потребность в каждом 
человеке как в личности, свободно 
ищущей Христа, — отметил, в част-
ности, владыка Артемий. — Цер-
ковь способна наполнить, напитать 
бытие человека подлинным смыс-
лом. Молодежь, обретшая истин-
ные духовные ориентиры, в своей 
жизни уже не будет уподобляться 
толпе, которой извне навязываются 
ложные идеалы и ценности.

Особенно хотелось бы отметить, 
что молодые люди, уже нашедшие 
Православие, должны осознать 
свою ответственность за судьбу 
своих сверстников. Это высшая 
цель молодежного движения — 
апостолат православной молодежи. 
Призываю вас, молодых, помнить 
о том, что вы не просто будущее 
нашей Церкви и государства, но 
и наше настоящее. Инициатива — 
вот чего Церковь ждет сегодня от 
думающей, верующей воцерковлен-
ной молодежи».

— Форум задумывался как ин-
терактивная площадка для дискус-
сий, где можно высказаться. Как 
ни странно, молодым людям часто 
просто негде это сделать. В семье 
говорят — не дорос, в школе и уни-

верситете — слово только препо-
давателям. У нас можно дискути-
ровать не только друг с другом, 
но спорить даже с самыми авто-
ритетными людьми. Только так мы 
научимся слушать и слышать друг 
друга, — подытожил первый заме-
ститель главы Синодального отде-
ла по делам молодежи Украинской 
Православной Церкви архимандрит 
Иоасаф (Перетятько).

— Для нас очень важно, что фо-
рум «Qu� vadi�?» постепенно стано-
вится местом для диалога и обсуж-
дения тех тем, которые очень важны 
в контексте отношений Церковь-
общество. Форум призван помочь 
братствам разобраться в сложных 
вопросах и начать новые интерес-
ные формы деятельности, — сказал 
и.о. секретаря Объединения моло-
дежи Белорусской Православной 
Церкви Евгений Лобанов.

На панельных дискуссиях 
с участием приглашенных 

гостей из разных стран участни-
ками  форума обсуждались раз-
личные вопросы, в том числе: «Что 
значит следовать за Христом в со-
временном мире?», «Волонтерство: 
что нужно делать?»,  «Индивидуа-
лизм современного человека и об-
щинная жизнь в Церкви — как это 
совместить?», «Есть ли будущее 
у культуры в современном обще-
стве потребления?», «Вопросы со-
циальной этики и биоэтики: каковы 
возможности и вызовы для молодо-
го христианина сегодня?»

Одной из «горячих» тем стала 
культура и образование в самом 
широком понимании этих поня-
тий. Образование и образован-
ность — это одно и то же? Все ли 
должны учиться в университете? 
Чем опасно общество потребления? 
Можно ли в нем сохранить индиви-
дуальную духовность и поддержи-

вать достойный уровень культуры 
в обществе?

Современный человек, к сожа-
лению, сегодня часто в своем по-
ведении руководствуется лозунгом 
«Хорошо, много, дешево». Произво-
дители пользуются этим и делают 
больше вещей, рекламисты убежда-
ют, что все это нам нужно, а мы… 
покупаем, покупаем и покупаем! Нас 
«подсадили» на комфорт, и мы уже 
не представляем без покупок свою 
жизнь, — констатирует руководитель 
службы психологической помощи 
волонтерам при Синодальном от-
деле по делам молодежи Украинской 
Православной Церкви Анна Лелик.

Так, подчеркивает психолог, не-
разумные потребительские при-
вычки все сильнее укореняются 
и, часто для нас самих незаметно, 
«вживаются» в другие сферы: в об-
разование, душевное и духовное 
развитие.

— На смену святыням прихо-
дят ценности. Ценности — это то, 
что имеет какую-то цену. Духов-
ность, как видим, уходит на второй 
план, — отмечает специалист. — 
Эпоха вседозволенности и вседо-
ступности упрощает нашу жизнь: 
например, сегодня дочки с мамами 
ходят в кино на «Американский пи-
рог», а маленьким детям родители 
совсем перестали читать сказки. 
В интернете на любой вопрос най-
дется любой ответ. Именно «любой 
ответ», потому что информация ча-
сто непроверенна и неточна. Багаж 
знаний, если и растет, то вширь, 
а не вглубь. Теряется личность: 
люди прячутся за вымышленными 
именами — никами и логинами, 
забывая про свое, теряя свою ин-
дивидуальность…

Помимо дискуссий и бесед 
на форуме была организо-

вана презентация различных мо-

молодежный форум «Quo vadis?»

церковь и молодежь

второй международный 
молодежный образовательный 

форум «Quo vadis?» состоялся 
9–11 ноября на базе туристическо-

оздоровительного комплекса, 
расположенного на берегу озера 

нарочь. в работе форума приняло 
участие более 120 человек, 

которые приехали из православных 
молодежных братств и приходских 
групп беларуси, украины и россии.
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лодежных и социальных проектов 
и организаций, таких как движе-
ние «Молодость неравнодушна», 
«Белорусский детский хоспис», 
«Молодежный бал», «Центр эколо-
гических решений», молодежный 
журнал «Поколение» и др.

Завершился форум Божественной 
литургией, которая прошла в храме 
Преображения Господня в деревне 
Занарочь. Службу возглавил про-
тоиерей Георгий Латушко, настоятель 
Свято-Петро-Павловского собора г. 
Минска, заместитель председателя 
ОМБПЦ, в сослужении настоятеля 
Свято-Преображенского храма ие-
рея Анатолия Митько и духовенства, 
принявшего участие в форуме.

Своими впечатлениями о фору-
ме поделились его участники.

диана 
СмИрнОва, 
Днепропетровск, 
Украина:

— Я впервые в 
Беларуси, впервые 
на таком форуме. 
Наиболее интерес-
ной мне показалась 

тема волонтерства. Я сама волон-
тер, причем в разных сферах: по-
могаю собирать посылки заключен-
ным в тюрьмы, навещаю пожилых 
людей в домах престарелых, езжу 
на встречи с онкобольными деть-
ми, организовываю благотворитель-
ные балы. Вот сейчас определяюсь, 
что мне все же интереснее. Одним 
из новых для меня направлений 
деятельности является экология и 
волонтерство в этой области. На-
блюдаю, знакомлюсь с разными 
инициативами, чтобы понять, что 
я могу делать у себя в городе, среди 
своих ребят.

Павел мОнИд, 
Гродно, Беларусь:

—  Н е с м о т р я 
на то, что о мно-
гих вещах раньше 
говорилось, я для 
себя открыл новые 
факты, например, 
про эвтаназию… 

Надеюсь, что попаду на такой же 
форум и в следующем году, потому 
что это место, где можно получить 
не только новые знания, но знаком-
ства, друзей. Мне кажется, было бы 
интересно рассмотреть такую тему, 
как влияние современных СМИ на 
наше сознание. 

надежда бунта, 
Минск, Беларусь:

—  Я  п о п а л а 
в «молодежку» (со-
брание приходской 
молодежи — прим.
авт.) еще в про-
шлом год у.  Мы 
к а ж д у ю  н ед ел ю 

разбираем какие-то важные темы. 
Но всегда, и на этом форуме тоже, 
возникают все новые и новые во-
просы. Меня, например, очень 
сильно тронула тема биоэтики. 
Жаль, что за три часа тематиче-
ской дискуссии обо всем погово-
рить нет возможности. Однако 
главное здесь, как мне кажется, 
не найти ответы на все вопросы, 
а, собственно, эти самые вопросы 
правильно поставить! Чтобы было 
над чем поразмыслить…

Ольга АСТАПОВИЧ, 
Евгений ЛОБАНОВ

Фото: Ольга ШАБУНЬКО, 
Ольга АСТАПОВИЧ, 

Анна ГРЕБЕНЧУК

благотвори

С забОтОй 
О блИжнИх
Двадцатилетие со дня основа-

ния отметило одно из ста-
рейших сестричеств милосердия 
современной Беларуси — сестри-
чество во имя святой преподобной 
Евфросинии Полоцкой Центра ду-
ховного просвещения и социаль-
ного служения «Всех скорбящих 
Радость».

В адрес белых сестер направлено 
благодарственное письмо Союза се-
стричеств милосердия Белорусской 
Православной Церкви «за значи-
тельный вклад в дела милосердия, 
благотворительности и активное 
развитие церковного социально-
го служения». «За высокое служе-
ние делу духовного возрождения 
Отечества» старшей сестре Тамаре 
Карловне Метто вручена награда 
международного движения «Семья-
Единение-Отечество» — медаль «За 
заслуги». За многолетний самоот-
верженный труд на ниве милосер-
дия Тамара Карловна награждена 
грамотой Союза сестричеств. 

Поздравить приходских сестер 
с юбилеем пришли члены Бело-
русского Общества Красного Кре-
ста и представители сестричеств 
других приходов Минска, среди 
которых сестры старейшего мин-
ского сестричества во имя святой 
праведной Софии Слуцкой, кото-
рое действует при Свято-Духовом 
кафедральном соборе. 

Сестричество Евфросинии По-
лоцкой ведет активную волонтер-
скую деятельность, на протяжении 
многих лет оказывает физическую 
и духовную помощь пациентам 
Протезно-ортопедического госпита-
ля, ведет духовно-просветительскую 
деятельность, помогает больным 
подготовиться к церковным Таин-
ствам. Особую заботу сестры про-
являют о детях-инвалидах. 

Сестры, вникая в жизненную 
ситуацию каждого нуждающегося, 
определяют меру необходимой по-
мощи. А координация работы осу-
ществляется Советом сестричества, 
духовником — иереем Владимиром 
Шичко и старшей сестрой милосер-
дия Тамарой Метто.

Уже на протяжении 14 лет при 
сестричестве существует диакони-
ческая служба. Сестры опекают 
наиболее тяжелых, в основном ле-
жачих или малоподвижных боль-
ных, не имеющих помощи.
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у рэдакцыю прыйшоў ліст ад наталлі СIвак 
з вёскі заполле чэрвеньскага раёна. «вырашы-
ла даслаць вам вось такі артыкул, — піша наша 
чытачка. — Гэтая падзея ўжо шмат гадоў ад-
біваецца болем у сэрцы. цяпер я малюся за 
цётку Ганну і яе сына васіля. а колькі такіх 
матуль да гэтага часу чакаюць сваіх сыноў? 
напісаць вырашыла менавіта сёння, ўжо като-
ры раз перачытаўшы кнігу в. нікалаева «жи-
вый в помощи...»

з рэдакцыйнай пошты

а Гады ляцяць...

Пакуль жыве чалавек, з ім жыве і яго надзея. 
Патэлефанавала мама. Пагаварылі аб сваім 

і ўжо амаль развіталіся. Ды раптам мама кажа: — 
«Ой, ледзь не забыла! Цётцы Ганне прыйшоў Ор-
дэн Чырвонай Зоркі за сына Васіля і вестка пра 
тое, што ён пахаваны пад Беластокам. Там падчас 
нейкіх будаўнічых работ знайшлі рэшткі захаван-
ня, сярод іх ордэн і гільза з запіскай? Курачоў Васіль 
Пятровіч, беларус». Польскія патрыёты амаль два 
гады ўдакладнялі звесткі пра салдата і яго сям’ю. 
І калі ўпэўніліся ва ўсім, у пачатку чэрвеня 2002 
года завіталі на Беларусь. У невялікай скрыначцы 
прывезлі рэшткі салдата, якія ўрачыста ўсёй вескай 
пахавалі на могілках побач з маці. Памерла яна во-
сем гадоў таму, не дачакалася. Копію запіскі і ордэн 
перадалі радні. Васіль быў стрыечным братам маёй 
мамы. Гэта навіна вельмі ўсхвалявала мяне.

Я пачала прыгадваць падзеі 1968–69 гадоў. 
Тады я вучылася ў другім ці трэцім класе. Памя-
таю, на Радаўніцу ўсе збіраліся на могілкі, а цётка 
Ганна ішла ў процілеглы бок. Там, за лесам, каля 
возера захавалася шмат акопаў. Пад Крычавам 
ішлі жорсткія баі. Нас, малых, бацькі не пускалі 
ў лес адных. Зброя была паўсюль. Над адным з 
акопаў расла маладая рабіна... Туды і хадзіла цёт-
ка. Размаўляла з ёй, пра сына пыталася. Мы, нера-
зумныя дзеці, не раз падслухоўвалі гэтыя размовы. 
Смяяліся... Жыла цётка Ганна адна. Муж загінуў 
у першыя дні вайны, сын прапаў без вестак у 1943 
годзе. А яна ўсе чакала. Добрая, спагадлівая, крыху 
маўклівая, заўседы частавала дзяцей салодкімі яб-
лыкамі са свайго вялікага сада. Зімой цетка часта 
наведвалася да маёй бабулі. Яны былі суседкамі, да 
таго ж — аднагодкі і радня. Калі з’явіўся тэлевізар, 
прыходзілі да нас паглядзець «дзіва-дзіўнае». Цётка 
Ганна заўседы ўважліва глядзела фільмы пра вайну 
і цяжка ўздыхала. Толькі стаўшы дарослай, я зразу-
мела: цетка спадзявалася ўбачыць сына, яна была 
ўпэўнена, што ён не сёння-заўтра пастукае ў акно… 
У цёткі не было нават фотаздымка, і таму яна 
хадзіла да рабіны і размаўляла з ёй. А яшчэ па вя-
лікіх святах цётка хадзіла ў царкву ў Крычаў, аж за 
12 кіламетраў. Здаецца, што болей ніхто з вяскоўцаў 
гэтага не рабіў. Вярталася Ганна стомленая, але 
з нейкім незвычайым святлом у вачах. Цяпер я ра-
зумею, што гэта было святло Божай благадаці, якое 

надавала жанчыне сілы жыць, чакаць і маліцца за 
сына. Сёння я плачу і малюся за цётку Ганну, за 
загінуўшага воіна Васіля... і прашу прабачэння за 
той дзіцячы неразумны смех.

Ва ўсёй гэтай гісторыі ёсць яшчэ адна акаліч-
насць. Тэма вайны вельмі блізкая і шчымліва-
дарагая для мяне. Бацька шмат расказваў цікавых, 
часам жартоўных гісторый. Ён паветраны стралок-
радыст прызываўся ў Чырвоную Армію ў 1937 годзе, 
а вярнуўся дамоў толькі ў 1946-м. Але гэта асобная 
тэма. Шмат вершаў, песень і апавяданняў я напісала 
пра вайну. Адзін верш быў названы «Маці». Ён і пра 
маю зямлячку Ганну, і пра тую рабіну над акопам, 
хоць пісала я не пра іх.

Апошні раз я была ў родных мясцінах гадоў во-
сем таму. Вырасла рабіна над акопам, састарылася, 
але яшчэ жывая. І акопы захаваліся, і гільзы сар-
жавелыя ёсць. А рабіна шапоча і шапоча, быццам 
праклінае вайну. Мой сын Міхаіл напісаў музыку да 
верша. Ён стаў і першым выканаўцам песні на аблас-
ным аглядзе школьнай мастацкай самадзейнасці 
і атрымаў дыплом лаурэата ў 2005 годзе. Сёння ён 
ўжо мае сваю сям’ю, радзей бывае дома і спявае 
радзей. Але ў мяне захаваўся дыск з відэазапісам 
яго спеваў. Я часта-часта ўключаю яго, гляджу, слу-
хаю і плачу. А сэрца баліць...

Маці
Над старым акопам вырасла рабіна.
Да яе прыходзіць маці кожны год.
Так і не спазнала, дзе магіла сына,
А жыццё збаўляе свой адвечны ход.

Ну, чаму ж, мой любы, ты дамоў не едзеш?
Малады, прыгожы, толькі 25.
Мо ў чужой зямельцы спіш спакойна недзе
Без крыжа святога. А гады ляцяць...

Вочы без слязінкі нібы на іконе.
Вусны ціха шэпчуць: «Божа, зберажы!
Можа дачакаюсь на жыццёвым схоне.
Дай яшчэ гадочак пачакаць, пажыць».

Ну, чаму ж, мой любы, ты дамоў не едзеш?
Малады, прыгожы, толькі 25.
Мо ў чужой зямельцы спіш спакойна недзе
Без крыжа святога. А гады ляцяць...»
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днямі ў прыходскім доме 
сталічнага Свята-Петра-

Паўлаўскага сабора адбылася 
ўрачыстая падзея — 

святкаванне дваццацігоддзя 
хору брацтва ў гонар 

святых віленскіх мучанікаў 
антонія, іаана і яўстафія.

На ўрачыстай імпрэзе, куды былі 
запрошаны дзеючы брацкі хор, 

а таксама яго колішнія ўдзельнікі, была 
прадстаўлена прэзентацыя «Спявайце 
Богу нашаму, спявайце!», прысвеча-
ная дзейнасці гэтага спеўнага калек-
тыву. Адметнасцю прэзентацыі сталі 
архіўныя фотаздымкі і відэафільм, 
якія адлюстравалі вытокі і пачатак 
спеўнай дзейнасці калектыву з мэтай 
адра джэння беларускай літургічнай 
традыцыі мінулых стагоддзяў, увя-
дзення ў сучасны царкоўны ўжы-
так стара жытных богаслужбовых 
распеваў. 

Сведчаннем высокай ацэнкі дзей-
насці хору сталі Ганаровыя граматы 
ад імя Мітрапаліта Мінскага і Слуц-
кага Філарэта, Патрыяршага Экзарха 
ўсяе Беларусі, уручаныя за працу на 
славу Святой Праваслаўнай Царквы 
рэгентам Галіне Аксянцюк і Аляксею 
Клімовічу. 

Нагадаем, хор брацтва ў гонар 
Віленскіх мучанікаў пачаў стварац-
ца адначасова з узнікненнем самога 
Брацтва — у пачатку 1992 года. Гэта 
быў перыяд актыўнага адраджэн-
ня царкоўнага жыцця ў Беларусі. 
Братчыкі збіраліся разам пасля ня-
дзельнай літургіі, спявалі духоўныя 
народныя песні. Паступова рэ-
пертуар пашыраўся песнапеннямі 
праваслаўнага богаслужэння. 

Пасля ўстаноўчага сходу Брацт-
ва, які адбыўся ў красавіку 1992 года, 
брацкі хор атрымаў паслушэнства 
на клірасе Петра-Паўлаўскага сабо-
ра. Рэгентам хору стала музыказна-
вец Ларыса Густава. Неўзабаве хор 
пачаў удзельнічаць не толькі ў богас-
лужэннях, але і ў свецкіх урачыстас-
цях. Так, своеасаблівым дэбютам на 
«вялікай сцэне» стала выступленне 
хору 24 красавіка 1993 года пад час 
Пасхальнай вечарыны ў Нацыяналь-
ным драматычным тэатры імя М. Гор-
кага. А ў маі таго ж года хор прыняў 
удзел у ХІІ Міжнародным фестывалі 
царкоўнай музыкі ў горадзе Гайнаўка 
ў Польшчы.

Важнай падзеяй у жыцці Брацтва 
стала перанясенне ў іконе часцінкаў 
мошчаў мучанікаў Антонія, Іаана і 

Яўстафія з віленскага Свята-Духавага 
манастыра ў мінскі Петра-Паўлаўскі 
сабор у ліпені 1993 года. Адметна, што 
на адваротным шляху з Вільні ў Мінск 
адбыліся хрэсныя ходы ў Ашмянах, 
Ракаве, служыліся малебны з удзелам 
Брацкага хору.

27 красавіка 1998 года ў Петра-
Паўлаўскім саборы ўпершыню ў час 
святочнай літургіі прагучалі песна-
пенні на беларускай мове. З 1999 
года, па благаславенню Міт рапаліта 
Філарэта ў саборы пачалі служыць бе-
ларускамоўную літургію  штомесяц, а 
з 2002 года — кожную суботу.

Сведчаннем дабрачыннай дзей-
насці хору стала выступленне калек-
тыву ў лістападзе 1998 г. на канцэрце 
ў Беластоцкай філармоніі, прысве-
чаным збору сродкаў для нямоглых 
і малазабяспечаных людзей.

Прадэманстраваў хор сваё май-
стэрства і ў далёкім замежжы — 
у чэрвені 2002 года адбылася паездка 
ў Швецыю. Асабліва памятнай была 
сустрэча ў праваслаўным прыходзе 
Гётэборга, дзе з удзелам хору была ад-
служана літургія. 

Стаў ужо штогадовай традыцы-
яй удзел брацкага хору ў мерапры-
емствах да дня памяці дабраверна-
га князя Канстанціна Астрожскага. 
У прыватнасці, выступленнем калекты-
ву адкрываюцца Астрожскія чытанні.

Сёння ў актыве брацкага хору тры 
кампакт-дыскі, запісаныя ў прафесій-
най студыі гуказапісу. Так, у маі 1999 
года Брацкі хор запісаў дыск «Радуй-
мася, хрысціяне!», куды ўвайшлі пас-
хальныя і калядныя канты на беларус-
кай мове, а таксама іншыя беларускія 
духоўныя і народныя песні. Сёлета хор 
запісаў новы дыск «Шчырае маленне 
наша», прысвяціўшы яго 400-годдзю 
Свята-Петра-Паўлаўскага сабора.

Падчас правядзення святочнай 
імпрэзы некаторыя з удзельнікаў па-
дзя ліліся сваімі ўспамінамі і выказалі 
сваё бачанне далейшага развіцця 
калектыву. У прыватнасці, кіраўнік 
брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў 

Мікола Матрунчык, адзначаючы ад-
метны статус хору, выказаў спадзяван-
не, што калектыў будзе больш актыўна 
далучаць моладзь, пашыраць рэперту-
ар твораў на роднай мове.

У сваю чаргу рэгент Аляксей Клі-
мовіч падкрэсліў, што ў аснову бога-
служэбнай дзейнасці хору ставіцца за-
дача глыбокага ўсведамлення і асэнса-
вання тэкстаў царкоўных песнапенняў. 
Акрамя таго, на думку рэгента, важна, 
наколькі добра хор адчувае духоўную 
еднасць са служыцелямі алтара пад час 
богаслужэння. «А таму і надалей мы 
будзем працаваць у гэтым накірунку 
і старацца запаліць унутраным свят-
лом усіх, хто побач з намі, і тым самым 
прыцягнуць да сябе свежыя сілы», — 
зазначыў Аляксей Клімовіч.

Па словах протаіерэя Георгія 
Латушкі, настаяцеля Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора, хоры, якія папу-
лярызуюць беларускую спеўную тра-
дыцыю, сёння пачынаюць стварацца 
таксама ў розных кутках Беларусі. На 
думку настаяцеля, прыклад плённай 
20-гадовай дзейнасці брацкага хору 
заахвочвае і іншых: «Людзі ўбачылі, 
што гэта цікавая, карысная, і што 
немалаважна, сапраўды царкоўная 
справа, вартая асаблівай увагі».

Падкрэслім, што ўдзел у брацкім 
хоры дазваляе не толькі папуляры-
заваць родную мову, традыцыйныя 
духоўныя каштоўнасці, але і дапа-
магчы знайсці сябе. Як адзначыў 
адзін з нязменных удзельнікаў хору 
Анатоль Астапенка, удзел у хоры мае 
вялікае выхаваўчае значэнне: многія 
прайшлі шлях пераасэнсавання жыц-
цёвых каштоўнасцей.

Пераканацца ж у выключным май-
стэрстве брацкага хору можна было 
пад час самой імпрэзы, у межах якой 
калектыў-юбіляр выканаў шэраг 
песнапенняў, а напрыканцы сустрэчы 
ўсе, цяперашнія і колішнія ўдзельнікі 
брацкага хору, выканалі духоўны гімн 
«Магутны Божа».

Кастусь АНТАНОВІЧ

развіваЮчы СПеўныя традыцыі
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на кафедре теории и истории мировой культуры 
философского факультета МГУ, старший научный со-
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киевская Псалтырь

Однажды мы сидели с бабуш-
кой у нее в доме, и разговор 

зашел о моем отце — ее сыне. «Ты 
знаешь, — сказала я, — он ведь меня 
совсем не понимает. У нас нет ника-
ких общих интересов. Что для меня 
важно, для него не существует».

Я говорила не обиженно, а спо-
койно и уверенно — как о вещи 
давно и навсегда установленной. 
Кажется, во время этой фразы или 
ее продолжения дверь открылась 
— и вошел отец, приехавший без 
предупреждения. Он держал в руках 
какие-то большие книги и протянул 
их мне, смущенно и сияя от радости: 
«Думаю, тебе пригодится!».

Это было роскошное фототипи-
ческое издание Киевской Псалтыри, 
два тома. Он положил тома на стол и 
тут же вышел, оставив меня как по-
сле удара молнии.

Такого быть не могло! Папа, ко-
торый терпеть не мог моей «церков-
щины». Бабушка сказала: «Вот, а ты 
говоришь: не понимает…» Она могла 
бы и не говорить этого. Я уже рыда-
ла и не могла остановиться, и умира-
ла от стыда. Какие же они хорошие, 
и какая я дрянь.

Спички

В дождливую погоду в Тульской 
области на шоссе я ждала ав-

тобус. Вместе со мной его ждали две 
не знакомых мне местных женщи-
ны. Автобус не шел, дождь лил, кры-
ши над остановкой не было, и зажи-

галка у меня промокла до глубины. 
Но, не оставляя надежды ее зажечь, 
я продолжала уныло щелкать.

Полчаса, час… Сил нет. Я посмо-
трела на этих женщин и подумала: 
«Надо же так безвкусно одеться! На-
рочно ведь выбирают такой ужас-
ный покрой, такую ткань!» Нужно 
ли уточнять, что речь шла больше 
чем об их летних платьях.

Я ВСЁ о них решила — и, в част-
ности, то, что они не могут меня не 
осуждать за мою мокрую незажи-
гающуюся сигарету. Тут подошел 
автобус, не мой, а их. И уже у двери 
одна из этих женщин вдруг обер-
нулась, вернулась ко мне и быстро 
сунула мне в руку спички: «Сухие, 
держи!».

Автобус ушел, и я осталась в том 
же положении, что и в случае с Киев-
ской Псалтырью. Умирая от стыда.

По пути в воклюз

Однажды мне довелось жить 
в городе Арле, в Провансе, 

в бывшем госпитале, который еще 
прежде того был монастырем. Те-
перь он назывался «Эспас Ван-Гог»: 
именно в этом госпитале мучился 
больной Ван Гог, и внутренний дво-
рик этого госпиталя весь мир знает 
теперь наизусть; каждое утро, вы-
глянув в окно, я смотрела в его кар-
тину.

Это был международный центр 
для переводчиков французской ли-
тературы. Я занималась там перево-
дом пьесы Клоделя и однажды уго-
ворила голландского поэта Ханса, 

который переводил Монтеня, пред-
принять путешествие в Воклюз, на-
вестить Петрарку.

Мы добрались до Авиньона и там 
узнали, что никакой регулярный 
транспорт до Воклюза в это время 
года не ходит.

— Попробуйте найти попутку! — 
посоветовали нам, — осталось кило-
метров 20–30.

Ханс был совсем не рад такой аван-
тюре — он уже подумал о том, что вер-
нуться будет еще труднее, и настаивал 
на том, чтобы мы, пока не поздно, сели 
на поезд Авиньон — Арль.

— Я вообще-то никогда особен-
но Петрарку не любил! — сообщил 
он мрачно, пока мы махали проез-
жающим машинам. Никто не оста-
навливался. Час и больше. И гроза 
надвигалась. И тут я не вытерпела 
и сказала Хансу:

— Французы, они такие! Эгоисты 
и жадины. В Италии бы уже давно 
кто-нибудь помог. А эти…

И едва я договорила эту фразу, 
как остановилась маленькая старая 
машина, из нее вышел скромно оде-
тый высокий худой человек и со сло-
вами:

— Bien venue, pele�in�! — каким-
то необычайно изящным движени-
ем руки указал нам на открытую за-
днюю дверцу.

Удивившись, но еще не раскаяв-
шись, мы сели.

— Не иначе как вы любимцы 
богов, — заметил наш благодетель. 
— Чтобы вам попасть в Воклюз, 
я должен был забыть там важную 
вещь и теперь ехать за ней 30 кило-
метров!

трИ ИСтОрИИ
ПрО ОСужденИе

не всякое критическое или отрицательное суж-
дение я отнесла бы к осуждению. Сказать, что нечто 
дурное дурно, — естественно, а иногда и необходи-
мо. Иногда это просто своего рода акт свидетельства, 
и уклониться от него (под самым благим предлогом, 
вроде «да кто я такой, чтобы судить об этом?») было 
бы лукавством.

Осуждение, я думаю, случается там, где мы «обоб-
щаем» и «принимаем решение»: где выносится некий 
окончательный приговор, то есть на чем-то или на 
ком-то ставится крест. Где мы уже не истцы, а судьи.

«вот он (она, оно) такой, и ничего другого от него 
ждать не приходится». во всяком случае, в этом меня 
убеждает то, что случается со мной после моментов 
осуждения. не буду утомлять долгим рассказом, вот 
только три случая.
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Что за странность, думала я, кто же 
теперь так шутит, так говорит, так дер-
жится?

— Собираетесь испить из Ключа 
Вдохновения? Боюсь, вам это не удаст-
ся. После засухи вода опустилась.

Мы слушали, не понимая: мы не 
знали, что этот источник — совсем не 
то, что мы думаем, а глубочайшая гор-
ная расселина, заполненная водой.

— Но в Воклюзе, — продолжал 
он, — есть не только Ключ Вдохнове-
ния и библиотека Петрарки. У нас есть 
еще единственный в своем роде древ-
ний храм Пресвятой Богородицы Х–XI 
века. Навестите его — хотя бы потому, 
что Петрарка был его прихожанином.

Я бойко ответила:
— Как же мы его навестим, он ведь 

наверняка закрыт?
Я знала, что провинциальные хра-

мы во Франции отпирают только на 
время службы — из-за постоянных 
случаев вандализма.

— Я сделал так, что все храмы в на-
шей округе открыты круглый день.

— КАК Вы это сделали? — уже все-
рьез изумилась я.

— Я местный кюре, — ответил он.
Он ввел нас в этот древний, чуд-

ный своей простотой храм, зажег свет 
и откланялся:

— Желаю вам счастливо отсюда 
выбраться.

И вот тут-то я сокрушенно зары-
дала, поминая свой приговор фран-
цузам. Ханс смотрел на все это уже 
спокойно.

Через неделю после этой вылазки 
в Воклюз (откуда мы не менее чудес-
ным образом выбрались, встретив 
в пивной, где мы скрывались от грозы, 
человека, говорившего по-голландски, 
который оказался шофером грузови-
ка) я рассказала эту историю Аверин-
цеву, с которым мы встретились на 
симпозиуме в Париже.

Симпозиум был посвящен Велико-
му Инквизитору Достоевского. Аве-
ринцев слушал азартно — особенно 
ту часть, которую я здесь опускаю: как 
мы с Хансом преодолевали недоступ-
ность Ключа Вдохновения.

— Вот, — заключила я, — стоит мне 
кого-нибудь окончательно осудить, 
как этот человек (или целый народ — 
в лице кюре) показывает чудеса благо-
родства. А я погибаю от стыда.

Аверинцев помолчал. В его глазах 
вспыхнул разбойничий огонек, кото-
рый всегда вспыхивал, когда он соби-
рался сказать что-то из ряда вон.

— Так Оля же! — сказал он. — В Ва-
ших руках ключ исправления мира! 
Осудите разом все и всех! … Впро-
чем…— видно, он живо представил 
себе, что ждет человека, который осу-
дит все и всех.

— Нет, лучше все-таки не надо. Бе-
регите себя.

Организаторы программы 
доставили в Заславль 

список иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение», ориги-
нал которой является одной 
из главных святынь афонско-
го монастыря Ватопед. Венцом 
программы стал крестный ход. 
Сотни людей с иконами под ко-
локольный звон и песнопения 
прошли по улицам города. 

На церемонии закрытия про-
граммы, состоявшейся 10 ноя-
бря 2012 года, викарий Минской 
епархии епископ Борисовский 
Вениамин огласил приветствен-
ное слово Митрополита Фила-
рета к участникам программы. 
«Приоритетные направления 
работы программы «Семья-
Единение-Отечество» — это 
популяризация идеалов цело-
мудрия и традиционной много-
детной семьи, профилактика 
суицидов и зависимостей в мо-
лодежной среде, воспитание 
гражданственности и патриотиз-
ма, — говорится в тексте привет-
ствия. — Не случайно название 
программы представляет собой 
триаду, первым в которой явля-
ется слово «семья». В христиан-
ской традиции семья издревле 

именовалась «малой Церковью», 
образом вечного союза Бога 
и человечества, — союза, скре-
пленного жертвенной любовью, 
которая долготерпит, милосерд-
ствует, … все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все пере-
носит (1 Кор. 13, 4, 7). Поэтому 
сохранить семью сегодня значит 
выжить. Лишь осознав величие и 
святость семейного союза, чело-
вечество сможет уберечь себя от 
нравственной деградации».

Председатель Минского об-
лисполкома Б. Батура отметил: 
«Один из главных приоритетов, 
которые приняты в программе 
социально-экономического раз-
вития нашего государства, — это 
человеческий фактор, человече-
ский потенциал. А то, что мы 
сегодня участвуем в этой ак-
ции, — это как раз борьба за че-
ловека». Председатель правления 
международного благотворитель-
ного фонда «Семья-Единение-
Отечество» В. Грозов сказал: 
«Акция — это совместная рабо-
та власти светской и духовной. 
Пропаганда семейных ценностей 
и как результат — повышение 
рождаемости. Это главная цель 
организаторов».

ПразднИк в заСлавле
в десятый раз в минской области состоялись мероприя-

тия республиканской духовно-просветительской программы 
«Семья-единение-Отечество», сообщает church.by. на этот 
раз «столицей» программы был избран город заславль. 
более тридцати мероприятий — семинары, круглые столы, 
благотворительные концерты и акции, беседы со священни-
ками и психологами — прошли в городе и его окрестностях. 
жители заслав-
ля посещ а ли 
традиционную 
для програм-
мы выс тавк у 
православной 
л и т е р а т у р ы , 
видео- и аудио-
продукции. 
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Читайте в ноябрьском 
номере журнала 

«нескучный сад»

Тема номера: эмиграция. Сегодня 
уже не нужно эмигрировать для того, 
чтобы учиться или работать на Западе. 
Но все чаще можно услышать: «хочу 
уехать из этой страны». О тех, кто уе-
хал, и о тех, кто остается, — читайте 
в этом номере. 

— Тему открывает интервью со спе-
циалистом по социологии миграции, 
профессором Высшей школы эконо-
мики Даниилом Александровым «Дви-
гатель миграций».

— Опрос студентов МГУ и МГИМО 
«Где моя родина?».

— Эмиграция — личный опыт: 
«Человек должен жить дома».

— Волны русской эмиграции: от 
Ивана Грозного до наших дней.

— «Эмиграция — значит предатель-
ство?»

— Священники об эмиграции: «Ро-
дина христианина — Церковь».

— «Аризона: монастырь среди как-
тусов».

— «Святитель Тихон: епископ-
миссионер, ставший патриархом-
исповедником».

— Возвращение религии в обще-
ственное пространство зачастую вос-
принимается болезненно как церковны-
ми людьми, так и атеистами. «Не нужно 
бросаться друг на друга с кулаками. Как 
Церкви и обществу наладить отноше-
ния» — в рубрике «Жизнь в Церкви» 
читайте интервью философа и социо-
лога Дмитрия Узланера о том, почему 
так происходит и есть ли в этом вина 
самой Церкви.

— «Почему страдают невинные?» — 
этот вопрос мучает людей с тех пор, 
как зло появилось в мире. Есть ли 
в страдании смысл? Почему Бог не 
наводит порядок? «Нужно вспомнить, 

что, когда был создан этот мир, в нем 
не было страданий. Бог страданий не 
сотворил». Отвечает епископ Смолен-
ский и Вяземский Пантелеимон.

— Во время литургии священник 
произносит тайные молитвы: удивитель-
ные составленные святыми отцами слова 
хвалений Богу, принимающему жертву от 
нас и приносящему в Бескровную, «при-
емлемому и раздаваемому». Когда-то их 
произносили громко: сегодня тихо, в ал-
таре. Как сложилась эта практика, рас-
сказывает статья протоиерея Владимира 
Хулапа «Тайные молитвы Евхаристии: 
почему их не читают громко?» 

— Как научиться быть женой свя-
щенника? Мария Свешникова расспро-
сила об этом свою маму, жену протоие-
рея Владислава Свешникова. «В Москве 
матушки со мной не разговаривали, да 
и я их не видела: в храме они стояли 
тихо, неприметно. Да и как сделать? 
Подойти и спросить — научите меня, 
как стать матушкой?» Читайте интер-
вью с матушкой Натальей в рубрике 
«Ближний круг». 

— Что делать, когда ребенок ругает 
учительницу «дурой»? С одной стороны 
надо с этим бороться. А что делать, 
если она действительно «дура»? Как 
привить ребенку уважительное отноше-
ние и взвешенное мнение к преподава-
телям и вообще к людям? На «Детский 
вопрос» этого номера «Зачем уважать 
учителя?» отвечает психолог школы 
«Интеллектуал» Римма Галеева.

— Зимой на кладбище уже нет той 
бурлящей жизни, которая так характер-
на для летнего периода. «Кладбище —  
территория жизни» — статья рубрики 
«Общее дело» про сельское кладбище, 
про социальную помощь в том месте, 
где, казалось бы, уже никому ничего 
не нужно. 

— Белые пятна истории начали ис-
чезать в девяностых годах прошлого 
века. Сейчас этот процесс приоста-
новился. С каждым годом документы 
в архивах становятся все более закры-
тыми. Почему? Что скрывают в архивах 
сейчас? В рубрике «Культура» читайте 
статью историка-архивиста, кандидата 
исторических наук Петра Дружинина 
«Ничего лишнего: почему архивы ста-
новятся недоступными».

Также в номере:
*Воспоминания бизнесмена о том, 

как Афон меняет жизнь. 
*«Что растет на тренингах личност-

ного роста?»
*Почему люди отдыхают в торговых 

центрах?
*Как в рейтинге корпоративной со-

циальной ответственности маленькая 
фирма со штатом в пять человек может 
обойти нефтяного гиганта?

*Какие фильмы можно смотреть 
с детьми?

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

Тема номера: «Протест» 

Глас народа
— Протестовали ли вы в своей 

жизни? Против чего? И что из это-
го вышло?

Зацепиться за смерть
— Во весь рост на крыше поезда.

Редсовет
— Все плохо, когда все хорошо. 

Локализация протеста. И недорогая 
победа.

Спутник
— В поисках ЕГО
— Замужем я была. Мне не 

понравилось.

Образ жизни
— Мои правила.
— Имей в виду — с меня хва-

тит!
—Кто не со мной, тот против!

Учись учиться
— Борьба с равнодушием.

Молодежка
— Легко ли быть патриотом?

Умные люди
— Праздник непослушания.

История
— Самый старый панк.
— Настоящих буйных мало.

Любовь и семья
— Вот и все. Я — отец.
— Рожать не передумали?

 Культ и культура
— Ломать — не строить.

Читайте в новом 
номере (№46) журнала

«наследник»
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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).

17 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Встреча с Олегом и Еленой 
Дихтиевскими, прихожанами 
Свято-Покровского храма 
г. Минска. 

18 ноября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Встреча со священником 
и путешественником Федором 
Конюховым.

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

телевидение
17 ноября, суббота
«беларусь 1»
6.35 «існасць»
• Судьба потомственных 
священников Минкевичей 
(Пинск и Лунинец).

«беларусь 2»
7.50 «благовест»
18 ноября, воскресенье
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
• Священнические облачения.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Общее дело

маме ОднОй 
не СПравИтьСя
Настенька Шелоховская родилась 

31 октября 2006 года. Родилась 
в тяжелой асфиксии, сразу же была до-
ставлена из роддома в реанимационное 
отделение детской больницы. С рождения 
малышке поставили диагноз «Детский 
церебральный паралич, судорожный син-
дром». Пару недель назад детке испол-
нилось 6 лет. Она не сидит, не ходит, 
не поварачивается, ничего не говорит. 
Мама растит дочку одна. От папы, к со-
жалению, одни проблемы, на решение 
которых уходит много сил и времени.

На сегодняшний день диагноз На-
стены звучит так: детский церебральный 
паралич, двойная спастическая гемипле-
гия с преимущественным поражением 
правых конечностей 3 степени тяжести. 
Эпилептический синдром с наличием 
вторично-генерализованных и простых 
парциональных припадков. Задержка 
психо-речевого развития.

Помочь девочке взялись в немецкой 
клинике г. Шёмберг. Выставлен счет на 
сумму 12247 евро, лечение будет продол-
жаться 21 день, сюда входит диагностика, 
подбор препаратов от судорог и интен-
сивная терапия. Плюс к этому нужны до-
полнительные деньги на визы и дорогу.

Маме Настеньки не на кого рассчи-
тывать, кроме как на Господа Бога и на 
отзывчивых людей, которых ей пошлет 
Господь. 

Благотворительные счета 
открыты в филиале №302 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Гомель, пр. Космонавтов, 32; УНП 
400230505; МФО 151501664:
в белорусских рублях: 
транзитный счет №3819382100454 
на благотворительный счет 
№000002 в отделении № 302/112, 
бессрочный.
Назначение платежа: 
для зачисления на имя 
Шелоховской Светланы Николаевны 
для лечения дочери Шелоховской 
Анастасии Сергеевны.

Для почтовых переводов:
246038, г. Гомель, ул. Свиридова, 
д. 95, к. 1, кв. 51. 

ПОздравляем!

Церковный хор храма 
Рождес тва Пресвятой 

Богородицы д. Дубой Пинского 
района Брестской области убе-
дительно просит Вас поздравить 
через Вашу газету нашего насто-
ятеля отца Анатолия АНДРей-
КОВЦА 18 ноября 2012 года 
с 40-летним юбилеем, с днем Ан-
гела и с 6-летием службы в на-
шем храме. Приход наш очень 
маленький, и жить от прихода, 
имея пятерых сыновей, нелегко. 
Поэтому отец Анатолий очень 
много трудится на земле с по-
мощью матушки Татьяны и своих 
деток. Но успевают все: и детей 
растить, и Богу и людям служить. 
Отец Анатолий — настоятель от 
Бога. Когда он входит в храм, 
от него исходят тепло, доброта 
и вера. Мы низко кланяемся ба-
тюшке и просим Господа дать ему 
сил на долгие годы.

Пусть Ангел Божий,
Светлый, верный друг,
Всегда придет на помощь, 
Если что случится вдруг.

С уважением и любовью, 
церковный хор 

в защИту жИзнИ

Общественный транспорт Бо-
бруйска охвачен социальной 

рекламой в защиту жизни и семьи. 
Акция проходит по инициативе бо-
бруйского центра поддержки семьи 
«Покрова» при содействии Бобруй-
ской центральной больницы.

Красочные постеры привлекают 
взгляд пассажира слоганами: «Мы 
тебя любим и ждем», «Большая се-
мья — большая радость», «Тройная 
радость материнства» и др.

Как сообщил руководитель цен-
тра «Покрова» Андрей Зубенко, та-
кие же плакаты размещаются в Бо-
бруйске на билбордах. 5 таких бил-
бордов в городе уже установлены.
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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) 
14-21.12  Италия
29.11-09.12.2012, 3-10.01.2013 
Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

16-19.11 Вырица, Санкт-
Петербург
23-26.11 Оптина пустынь, 
Тихонова пустынь, Шамордино, 
Калуга
30.11-3.12 святыни Москвы 

7-11.12 Псков, Крыпецы, 
Печеры
14-17.12 Киев
21-24.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

18.11 Лавришево, Мир
21.11 Сынковичи, Слоним
25.11 Полоцк, Логойск
2.12 Ляды

9.12 Жировичи, Сынковичи
16.12 Гродно, Мурованка
23.12 Гомель
6.01.2013 Ляды, Домашаны

дОрОГИе  чИтателИ!  ПОддержИте  нашу  Газету!
Сделайте ПОдарОк блИзкИм — ПОдПИСку на Газету!

делеГацИя С аФОна 
ПрИбывает в беларуСь

Игумен монастыря Хиландар Свя-
той Горы Афон архимандрит 

Мефодий прибудет в Минск 19 ноября, 
сообщает �����.��. Делегация сербского 
монастыря на Святой Горе Афон при-
будет в Беларусь в составе 4 человек.

Братия монастыря прибывает в Бе-
ларусь по приглашению Митрополи-
та Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси. 
В программе визита, который будет 
длиться с 19 по 23 ноября, посещение Минского кафедрального собора, Ля-
денского Благовещенского монастыря, Полоцкого Спасо-Евфросиниевского 
монастыря, Центра духовного просвещения и социального служения «Всех 
скорбящих Радость», прихода Преподобных старцев Оптинских и других 
храмов Минска.

20 ноября гости со Святой Горы прибудут в Центр духовного просвеще-
ния и социального служения «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65). 
В 8.30 в Свято-Евфросиниевской церкви состоится торжественная передача 
приходу иконы Пресвятой Богородицы «Млекопитательница». По оконча-
нии Божественной литургии, которая начнется в 9:00, состоится встреча 
с прихожанами, учащимися школы катехизаторов и Минского духовного 
училища.

В этот же день состоится торжественная передача списка иконы Пресвя-
той Богородицы «Троеручица» приходу Преподобных старцев Оптинских.


