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28 ноября                                                                         среда

1 декабря                                                  суббота

30 ноября                                                 пятница

29 ноября                                                                            четверг

27 ноября                                                   вторник

26 ноября                                                          понедельник

25 ноября                                                                     воскресенье

календарь

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Святителя Иоанна Милости-
вого, патриарха Александрийского (620); преподобного Нила 
постника (V); священномучеников Константина, Владимира, 
Александра, Матфея, Димитрия пресвитеров (1937); мученика 
Бориса (1942); блаженного Иоанна Власатого, Ростовского (1580); 
пророка Ахии (960 г. до Р.Х.); преподобного Нила Мироточиво-
го, Афонского (1651); иконы Божией Матери «Милостивая».
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — Еф. IV, 1-6. Лк. X, 25-37.Евр. IV, 14 – 
V, 6. Лк. VI, 17-23.

Седмица 26-я по Пятидесятнице. Святителя Иоанна Злато-
устого, архиепископа Константинопольского (407); мучени-
ков Антонина, Никифора и Германа (ок. 308); мученицы Мане-
фы (ок. 308). 
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16.

Апостола Филиппа (I); священномучеников Димитрия, Алек-
сандра, Виктора, Алексия, Михаила, Михаила, Феодора, Пе-
тра, Алексия, Сергия, Николая, Василия, Александра, Николая, 
Димитрия, Димитрия, Порфирия, Василия, Георгия, Василия, 
Сергия, Александра, Сергия пресвитеров (1937); преподобно-
го Филиппа Ирапского (1527); правоверного царя Иустиниана 
(565) и царицы Феодоры (548); святителя Григория Паламы, ар-
хиепископа Феcсалонитского (1357). 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — 1 Тим. I, 1-7. Лк. XIV. 12-15. 1 Тим. 
I, 8-14. Лк. XIV, 25-35. 1 Кор. IV, 9-16. Ин. I, 43-51.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–306) и Авива 
(322); преподобного Паисия Величковского (1794); священно-
мучеников Николая и Петра пресвитеров, Григория и Ники-
ты диаконов (1937); мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия 
(361–363); мученика Димитрия (ок. 307); Купятицкой иконы Бо-
жией Матери (1182). Начало Рождественского поста.
1 Тим.  I, 18-20. Лк. XV, 1-10. Еф. VI, 10-17. Лк. XII, 8-12.

Апостола и евангелиста Матфея (60); священномученика Фео-
дора пресвитера и с ним мучеников Анании и Михаила (1929); 
священномучеников Иоанна, Николая, Виктора, Василия, Ма-
кария и Михаила пресвитеров, преподобномученика Пантелеи-
мона (1937); мученика Димитрия (1938); праведного Фулвиана, 
князя Ефиопского (I).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — 1 Тим. III, 1-13. Лк. XVI, 1-9. 1 Кор. 
IV, 9-16. Мф. IX, 9-13.

Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского 
(ок. 266-270); преподобного Никона, игумена Радонежского 
(1426); преподобного Лазаря иконописца (ок. 857); мученика Го-
брона (Михаила), и с ним 133-х воинов (914).
1 Тим. IV, 4-8, 16.  Лк. XVI, 15-18; XVII, 1-4. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. 
IV, 25 – V, 12. 1 Кор. XII, 7-11. Мф. Х, 1-8.

Мученика Платона (302 или 306); мучеников Романа диакона 
и отрока Варула (303); святого Николая исповедника, пресви-
тера (1948); мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, 
чтеца Кесарийского (303); Собор святых Эстонской земли.
Гал. III, 8-12. Лк. IX, 57-62.

14 ноября

кОбрИнСкИй райОн
Епископ Брестский и Кобринский Ио-

анн освятил престол и храм в честь ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
с. Камень, приписной к Свято-Покровской 
церкви с. Октябрь, Кобринского благочи-
ния. После освящения состоялась первая 
Божественная литургия.

За усердные труды во славу Святой 
Православной Церкви и за строительство 
церкви настоятель освященного храма 
иерей Дионисий Филимонов был награж-
ден правом ношения набедренника. Также 
церковными наградами были отмечены 
принимавшие активное участие в строи-
тельстве храма прихожане и благотворите-
ли, сообщает сайт Брестской епархии.

15 ноября

ПОлОцк
Cостоялись XII Свято-Евфросиниевские 

педагогические чтения. Местом проведе-
ния форума впервые выбрана Полоцкая 
епархия, которая в этом году отмечает 
1020 лет со дня образования. Тема Чте-
ний — «Духовно-нравственный потенциал 
слова». В мероприятии приняли участие 
представители системы образования, пе-
дагоги, а также врачи и священнослужи-
тели из Беларуси и России.

Чтения открыл архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий. В своем при-
ветственном слове владыка подчеркнул 
важность проведения Чтений на Полоц-
кой земле и отметил значение слова для 
духовного облика человека.

В своих выступления участники Чтений 
раскрывали влияние слова на формирова-
ние личности, значение его для душевного 
и физического здоровья человека.

19 ноября

Санкт-ПетербурГ
Состоялось торжественное открытие 

VI Международного фестиваля христиан-
ского кино «Невский Благовест», который 
проводится ежегодно с 2007 года. Кино-
смотр объединяет пять христианских кон-
фессий: Русскую Православную Церковь 
(Московский Патриархат), Армянскую 
Апостольскую, Римско-Католическую, 
Евангелическо-Лютеранскую и Евангели-
ческо-Лютеранскую Церковь Ингрии. 
В этом году фестивальная неделя по-
священа 300-летию Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры.

Фестиваль продлится до 25 ноября, за 
это время в духовно-просветительском 
центре «Святодуховской» Александро-
Невской лавры можно будет посмотреть 
около 50 фильмов из 15 стран.
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беларусь посетила делегация афонско-
го монастыря хиландар. в состав делега-
ции, прибывшей с пятидневным визитом 
в беларусь по приглашению владыки эк-
зарха, вошли игумен монастыря архиман-
дрит мефодий и насельники монастыря 
иеромонах нектарий, монахи никанор 
и митрофан.

Митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет 19 ноября в Минском епар-

хиальном управлении принял делегацию 
афонского монастыря Хиландар, сообщает 
официальный портал Белорусской Право-
славной Церкви.

Викарий Минской епархии епископ Бори-
совский Вениамин провел для гостей экскур-
сию по зданию административного центра 
Белорусского Экзархата, во время которой 
участники делегации посетили домовый 
храм Минского епархиального управления 
в честь Собора Белорусских святых. Затем 
в каминном зале Высокопреосвященнейший 
Митрополит Филарет имел беседу с гостями, 
по окончании которой Митрополит Филарет 
во внимание к трудам на благо Православ-
ной Церкви вручил гостям церковные на-
грады и благословил их на путешествие по 
епархиям Белорусской Православной Церкви 
и общение с духовенством, монашествующи-
ми и мирянами.

После праздничного ужина, данного Вла-
дыкой Экзархом в честь прибывших, делега-
ция направилась в Минский кафедральный 
собор.

20 ноября гости с Афона прибыли в Центр 
духовного просвещения и социального слу-
жения «Всех скорбящих Радость». В Свято-
Евфросиниевской церкви при большом со-
брании верующих состоялась торжественная 
передача приходу иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Млекопитательница».

Монастырская обитель Хиландар, из 
которой прибыли в Беларусь монахи, 

занимает 4-е место в иерархии монастырей 
Афона. Основана в 1198 году святителем 
Саввой Сербским и его отцом — сербским 
князем Стефаном Неманей.

В настоящее время в монастыре проживает 
около 70 монахов. Монастырь имеет велико-
лепную сокровищницу и библиотеку с бога-
тым собранием славянских рукописей.

Среди главных святынь обители — иконы 
Божией Матери «Троеручица» и «Акафист-
ная», фрагменты даров волхвов Младенцу 
Христу, орудий страстей Господних, частицы 
Истинного Креста Господня, мощи святого 
Иоанна Предтечи, пророка Исаии, велико-
мучениц Варвары и Екатерины и многих 
других святых.

Подготовил Сергей МАКАРЕНКО

духОвные дары С афОна
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Житие подвижническое — 
это по сути жизнь со Хри-

стом, постоянное предстояние пе-
ред Ним. Мы совершаем подвиги, 
потому что чувствуем, что рядом 
с нами присутствует Господь, при 
всяком деле и на всяком месте. И мы 
всегда и везде желаем что-либо от-
дать Ему, утеснить себя ради Него, 
пожертвовать чем-то для Него. Где 
бы мы ни были и что бы мы ни де-
лали — находимся ли мы в храме, 
трудимся или общаемся с ближ-
ними, — постоянно у нас должна 
быть забота: «Что я могу отдать 
сейчас Господу? Как мне показать 
Ему мою любовь?» На каждом шагу 
мы можем совершать подвиги ради 
Христа. У преподобного Иоанна 
Постника есть об этом одно заме-
чательное изречение, которое всем 
нам можно было бы носить при 
поясе, подобно тому, как в древно-
сти некоторые подвижники всегда 
носили с собой самые важные для 
них поучения. Вот что говорит пре-
подобный Иоанн:

«Постоянно испытывай, идешь 
ли ты узким и скорбным путем 
или широким и свободным. Как же 
узнать это? Узнать можно смотря 
по тому, имеешь ли намерение в 
каждом поступке твоем прилагать 
хотя малое усилие: если вкушаешь 
пищу — терпишь ли хотя малое 
алкание вместо того, чтобы пере-
полняться ею; если пьешь — хотя 
малую жажду. Когда спишь — да бу-
дет постелью твоей дерево или иное 
что беспокоящее твои ребра. Из все-

го твоего давай часть Христу: полу-
чаешь, например, рыбу — отделяй и 
от нее часть Христу».

Пусть не всем подходят именно 
эти подвиги, о которых говорит свя-
той: вкушение пищи и пития не до-
сыта, сон на твердой постели и тому 
подобные. У кого-то могут быть и 
иные, более простые подвиги. Суть 
в том, чтобы мы постоянно стреми-
лись отдать что-нибудь Христу.

И нам с вами нужно быть осо-
бенно внимательными в этом отно-
шении, потому что мы живем в та-
кое время, когда повсеместно рас-
пространен дух изнеженности. В со-
временном мире царствует культ 
легкой жизни и самоугождения. 
И все мы в той или иной степени за-
ражены этим духом. Мы, как и все 
современные люди, склонны искать 
расслабления и комфорта. Об этом 
очень точно пишет старец Паисий 
Святогорец:

«Современные люди не любят 
труд. В их жизни появились празд-
ность, желание устроиться поте-
плее, много покоя. Оскудело любоче-
стие, дух жертвенности. Если лю-
дям удается получить что-нибудь 
без труда, то они считают это до-
стижением. Они огорчаются, если 
достичь легкой жизни им не удает-
ся. Сегодня все — и стар, и млад — 
гонятся за легкой жизнью. Люди 
мирские стремятся к тому, чтобы 
заработать побольше денег не рабо-
тая. Молодежь — чтобы сдать экза-
мены не готовясь, чтобы получить 
диплом, не выходя из кафе. А люди 

духовные стремятся к тому, чтобы 
освятиться с меньшим трудом».

Причем привыкнуть к расслабле-
нию бывает очень легко, а отвыкнуть 
от него и начать жизнь подвижниче-
скую потом бывает очень трудно. Без 
труда и подвига невозможно обрести 
Христа. Как говорят многие под-
вижники, божественные наслажде-
ния не рождаются из телесных на-
слаждений, но из телесных скорбей, 
возникающих при подвижнической 
жизни, которую сознательно и с рас-
суждением ради любви ко Христу 
ведут Его прилежные чада, чтобы 
совлечь с себя ветхого человека.

И если мы постараемся следить 
за тем, чтобы дух мира сего, дух из-
неженности не проникал в нашу 
жизнь, если при любом деле будем 
искать не угождения своему «я», 
а того, чтобы принести что-либо 
Христу, то этим будет освящаться 
каждое наше дело, и Христос будет 
наполнять всю нашу жизнь. Мне хо-
чется привести один пример из жиз-
ни преподобного Иустина (Попо-
вича). Вот что рассказывает соста-
витель его жития — его духовный 
сын, епископ Афанасий (Евтич):

«Как-то летом отец Иустин, 
будучи уже профессором универси-
тета, направился из Вране в мона-
стырь святого Прохора Пчиньского, 
которого он глубоко почитал. По-
скольку путь в монастырь пролегал 
через горы и был нелегким, он нанял 
упряжку волов. На пути они настиг-
ли некую старицу, шедшую в мона-
стырь пешком. Остановив повозку 

Игуменья
дОмнИка, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

28 ноября — начало рождественского поста

ПОдвИГ — этО вОздух хрИСтИанСтва

Сегодня мне хочется 
поговорить с вами о том, 

без чего нельзя представить 
жизнь ни одного христианина, 

о том, что является 
живительной силой для нас 

и наполняет нашу жизнь 
вдохновением и радостью: 

я хочу поговорить о подвиге.
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и подозвав старицу, он предложил 
ей поехать вместе с ним, ибо и они 
едут к святому Прохору, но полу-
чил от нее такой ответ: “Спасибо 
тебе, сынко, но я нищая”. Отец Иу-
стин сказал ей, что она не будет 
платить, так как волов нанял он, 
на что та ему ответила: “Не в том 
дело, сынко, — я нищая потому, что 
не имею ничего другого принести 
святому отцу кроме сего труда” (то 
есть паломничества в монастырь 
пешком через горы). “Тогда я, — гово-
рил нам смиренно про себя Авва, — 
ударил себя ладонью по лбу — а он 
был у меня широким и высоким, — 
и сказал себе: «Эх, Иустине, Иусти-
не, стал ты профессором богосло-
вия, а набожности этой старицы 
еще не стяжал»”. Немедленно после 
этого он заплатил крестьянину за 
упряжку и отпустил его назад, а сам 
пешком пошел вместе со старицей 
в монастырь святого Прохора».

Подобный подвижнический дух 
был и у сербского Патриарха Пав-
ла. Когда мы были в Сербии, одна 
игумения рассказывала нам, как од-
нажды она ехала на автомобиле по 
сельской дороге и увидела Патри-
арха, идущего пешком. Она предло-
жила ему подвезти его, но он отка-
зался. Патриарх Павел всегда ходил 
пешком, у него не было машины. 
И в Белграде его часто видели иду-
щим по улице пешком.

Такое стремление к подвижни-
честву, самоотречению — это воз-
дух, которым дышали все истинные 
угодники Божии — а таких всегда 
было много и среди мирян, и среди 
монашествующих. Это воздух для 
всех христиан, и все мы призваны 
каждый день совершать хотя бы 
малые подвиги. Любовь к подвигу 
есть в каждом христианине, и она 
гораздо сильнее, чем любовь к ком-
форту. Ведь подвижнический дух 
вложил в нас Сам Христос. Как го-
ворит один старец, «в преодолении 
здешнего Сам Христос был великим 
подвижником». Вспомним, напри-
мер, хотя бы то, что Господь всегда 
ходил пешком, нигде не говорится, 
чтобы Он ездил на лошади или в по-
возке — конечно, кроме того случая, 
когда Он верхом на осленке въехал 
в Иерусалим. Господь сорок дней 
постился в пустыне, и это, наверно, 
был не единственный случай, ког-
да Он воздерживался от пищи. Как 
говорит Предание, Христос носил 
простую, скромную одежду. Во всем 
Господь был подвижником, аскетом. 
И всех, кто следует за Ним, Он ще-
дро наделяет этим даром — стрем-
лением к подвижничеству.

И мне хотелось бы немного под-
робнее сказать о том, что дает нам 
аскеза.

Во-первых, она приводит нас 
к внутренней свободе. Постоянное 
утеснение себя, отказ от удобств 
и наслаждений постепенно делают 
нас независимыми от своего «я». 
Мы становимся способными в лю-
бой ситуации отсечь свою волю 
ради воли другого человека. Мы 
всегда готовы исполнить заповедь, 
несмотря ни на свою усталость, ни 
на свое настроение.

В жизни старца Паисия Свято-
горца был такой случай. Будучи уже 
в преклонном возрасте и страдая тя-
желыми болезнями, он однажды во 
время Божественной литургии не-
сколько раз падал в обморок. Но по-
сле литургии он, как обычно, первым 
делом попытался принести отцам 
угощение, сделать им чай. Как расска-
зывается в его жизнеописании, старец 
Паисий умел не обращать внимания 
на свою боль и говорил свой болез-
ни: «Ты делай свое дело, а я буду де-
лать свое». И продолжал заниматься 
рукоделием, принимать посетителей, 
совершать продолжительное молит-
венное правило. Он был совершенно 
независимым от своего немощного 
тела! Эту свободу, эту силу духа он 
приобрел многолетним подвигом.

И любой человек, привыкший 
к подвигу, становится, можно ска-
зать, неуязвимым при любых внеш-
них трудностях. Например, он хотел 
бы поспать подольше, а обстоятель-
ства требуют, чтобы он, наоборот, 
недоспал, но он ничуть не огорча-
ется из-за этого. Или, например, 
ближний отказывает ему в просьбе, 
но он не обижается и не теряет рас-
положения к нему. Он свободен, он 
ничего не боится и всегда хранит 
внутренний мир.

Митрополит Афанасий Лима-
сольский рассказывает такой слу-
чай из своей жизни:

«Однажды, когда я нес послушание 
в архондарике (помещение в монасты-
ре, отведенное для приема посетите-
лей (паломников). В настоящее время 
обозначает монастырскую гостини-
цу, — прим. ред.), пришел туда один 
старец-румын, благодатный человек, 
и попросил дать ему кусок хлеба.

— Дашь мне хлеба? 
Я смущенно ответил:
— Простите, у меня нет.
И он сказал: 
— Ничего, не переживай. Если 

дашь — хорошо сделаешь, если не 
дашь — еще лучше сделаешь.

— Отче, почему «еще лучше»? — 
спросил я.

— Потому что тогда я потер-
плю, — ответил старец.

Смотрите, как он свободен! «Дай 
мне хлеба, я голоден». — «Хорошо, 
возьми». — «Благодарю». «Ничего 
тебе не дам». — «Благодарю вдвойне. 

Ведь ты даешь мне удобный случай 
совершить нечто большее». Свобод-
ные люди!».

Такое внутреннее устроение мо-
жем стяжать и мы через соверше-
ние малых подвигов. Возможность 
для таких подвигов представляет-
ся нам каждый день, постоянно. 
В христианстве есть простор для 
подвига, так что могут подвизать-
ся абсолютно все! Смириться перед 
кем-либо, потерпеть чью-то не-
мощь, уступить в споре, исполнить 
чью-то просьбу — все это тоже 
наши каждодневные подвиги. Все 
это тоже аскеза, мученичество ради 
Христа. Как пишет об этом старец 
Иосиф Ватопедский:

«И в наше время существуют 
еще мученики и исповедники стро-
гой аскетической и подвижнической 
жизни. Разве это не исповедниче-
ство, когда мы, желая соблюсти мир, 
оставляем свое желание и предпо-
читаем волю братьев или тех, кто 
упорно настаивает на своем? Разве 
это не исповедничество, когда мы не 
настаиваем на своем знании и усту-
паем несведущим? Разве это не ис-
поведничество, когда мы, усталые и 
перегруженные работой, вынуждены 
продолжать свой труд безропотно, 
ради послушания, поскольку в этом 
явилась необходимость? Разве это 
не исповедничество, когда на нашем 
пути появляется возможность на-
слаждения или отдыха или когда нам 
воздают почести, а мы предпочита-
ем узкий и тесный путь? Разве это 
не исповедничество, когда лентяи 
и во всем соблазняющиеся люди нас 
осуждают и презирают, а мы без-
ропотно все это переносим, будто 
бы это терпит кто-то другой? Бо-
голюбивейшие отцы и братия, это 
поприще исповедничества принад-
лежит вам, и блажен, кто сохранит 
сия и уразумеет милости Господни».

Постепенно все наши подвиги 
обязательно принесут свой плод, 
даже если мы не сразу чувствуем 
пользу от них. Подобно тому как 
болящий человек должен питаться 
независимо от того, есть у него аппе-
тит или нет, — потому что он знает, 
что еда даст ему силы, так и мы, даже 
не имея расположения к молитве, 
поклонам, духовному чтению, со-
вершению добродетелей, все равно 
должны это делать, зная, что полу-
чим от этого пользу, — пусть у нас 
и нет расположения.

Со временем, благодаря аскезе, 
мы обязательно начнем чувствовать 
внутреннюю свободу, силу духа. 
И тогда, куда бы мы ни пошли, что 
бы мы ни делали, в каких бы обсто-
ятельствах ни оказались, все будет 
нас радовать.

Окончание в следующем номере
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удивительная глава 6 евангелия от 
Иоанна. начинается она с того, что при 

озере Галилейском собралось много 
людей, которые «видели чудеса, которые 

Он творил над больными» (Ин. 6, 2). Самыми 
первыми словами евангелист показывает, 

что искали эти люди, в большинстве своем. 
Их не особо интересовало слово Жизни, 

которое вещал Спаситель, они мало верили, 
что Иисус — Сын божий. но они шли.

Приближался вечер, люди были голодны, 
и Христос, сжалившись над ними, захо-

тел их накормить. Чтобы узнать веру апостола 
Филиппа, Христос спрашивает у него: «Где нам 
взять столько хлебов, чтобы всех накормить?» 
Апостол Филипп, еще не имея совершенной веры, 
отвечал, что если купить и на двести монет хле-
ба, его не будет достаточно. Тогда более горячий 
в вере апостол Андрей Первозванный с надеждой 
ответил, что у одного мальчика есть пять хлебов 
и две рыбки. Тогда Спаситель рассаживает всех 
на траве и, помолившись, велит раздать эти хлеба 
и рыбы. Чудо совершилось — все ели и насыти-
лись. И наполнили остатками 12 коробов. И все 
люди сказали: «Это истинно Тот Пророк, Кото-
рому должно придти в мир» (Ин. 6, 14). Не Сын 
Божий, как Он свидетельствовал о Себе, а «про-
рок»! Заметим это и пойдем дальше.

Потом Иисус, услышав, что хотят придти и сде-
лать его царем, удалился на гору один, а ученики 
отправились на судне на другую сторону озера. 
И почему Христос не захотел быть царем?..

Пройдя как по суше озеро, Христос сел в ко-
рабль к ученикам, и, как говорит Евангелие, 
«тотчас» лодка пристала к берегу. На другой 
день все множество народа, не находя Иисуса, 
переправилось через озеро и пришло искать Его 
в Капернауме. И найдя Его, спрашивали: «Учи-
тель, когда Ты сюда пришел?» (Ин. 6, 25). И Учи-
тель отвечает: «Вы ищете Меня не потому, что 
видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насыти-
лись» (Ин. 6, 26).

Дальше диалог развивается несколько траги-
чески. Христос Спаситель обращается к иудеям 
и указывает им главное дело спасения: «Вот дело 
Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» 
(Ин. 6, 29). И нечестивые иудейские уста, множе-
ство раз уже хулившие Духа Святого, и сейчас со-
творили то же: «Какое же Ты дашь знамение, что-
бы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? 
Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: 
хлеб с неба дал им есть» (Ин. 6, 30-31). И не по-
стыдились, окаянные, сказать такое, после того, 
как вчера видели чудо, равновеликое тому чуду 

Моисееву, на которое сами указывали. Еще не 
прошел вкус чудесного хлеба на устах их, как они 
снова ищут знамения! Если бы Христос им пока-
зал сотни знамений в то время, и это бы не вра-
зумило их. 

«Иисус же сказал им: истинно, истинно гово-
рю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец 
Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб 
Божий есть тот, который сходит с небес и дает 
жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! пода-
вай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: 
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать 
никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, 
и не веруете» (Ин. 6, 32-36).

После этого евангелист со скорбью говорит: 
«Многие из учеников Его отошли от Него и уже 
не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: 
не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отве-
чал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, 
что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин. 6, 66-69). 
На этом практически заканчивается глава.

Вернемся в наши дни. Очень часто свя-
щенство обвиняют в том, что оно оторва-

но от «основной массы» верующих. «Основная 
масса» — люди, мало ходящие в церковь, обра-
щающиеся в храм только по случаю крещений, 
отпеваний, венчаний и пр., что в храме называ-
ют «требами». Также основная масса верующих 
приходит в церковь на Крещенское водоосвяще-
ние, на Пасху, Радоницу, Преображение (освяще-
ние яблок), Сретение (громничные свечи) и т.д. 
Основная масса приходит лукаво, не желая ме-

Изучаем Священное Писание

Пять хлебОв
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нять свою жизнь, а желая получить даром, без 
труда, благодать — дар Божий. Так же толпа на-
сытилась хлеба близ озера Галилейского, — не 
собираясь менять свою жизнь, а только потому 
что «видели чудеса, которые Он творил над боль-
ными». Толпа насытилась чудесного хлеба, — это 
уникальный случай в Евангелии, — не имея веры 
в Бога Иисуса Христа, а видя перед собой толь-
ко Иисуса — пророка: «Но Я сказал вам, что вы 
и видели Меня, и не веруете». Всегда Спаситель 
перед чудом спрашивал, имеет ли человек веру 
в Него. Тут плодами веры немногих насытились 
многие. Но это не принесло им пользу духовную. 
Точно так же происходит во время перечислен-
ных праздников (Пасха, Крещение и пр.) — пло-
дами веры немногих насыщаются многие… точно 
так же без пользы для себя, потому что главное 
условие совершения чуда в личной жизни каждо-
го человека — личная вера этого человека в Бога 
Иисуса Христа. Без этой веры крещенскую воду 
можно пить только для утоления жажды. 

Поэтому Христос не стал земным царем. Ко-
нечно, удобно иметь царя, который помолит-
ся — и можно стать сытым и одетым. Не об этом 
ли мечтает каждый? Только не послужит это ни 
к чьей духовной пользе.

Почему же священство далеко от основной 
массы верующего народа? Потому что этой массе 
от священника ничего не нужно, кроме исполне-
ния треб. От людей, постоянно ходящих в храм, 
священство близко, поэтому и люди эти посто-
янно обращаются за советом к батюшке. За сове-
том, как поступить в той или другой ситуации, 
за советом, как изменить свою жизнь, чтобы ис-
ключить из нее действа диавольские и дать место 
действовать Христу. «Массе» советы не нужны, 
ибо они не собираются менять свою жизнь и из-
бавляться от грехов и страстей. Они хотят толь-
ко лукаво попользоваться даром Божиим за счет 
«немногих». И невдомек им, что дар-то Божий — 
лишь помощь, чтобы изменить свою жизнь.

Святитель Василий Великий говорит, что вся-
кий, приходящий в храм, допустим, крестить ре-
бенка, и не имеющий веры — не получает того, 
что хочет. Священник, говорит святой Василий, 
будет крестить ребенка, а Бог — нет. Это касает-
ся не только Крещения, а всех Таинств Церкви: 
и Венчания, и отпевания, и Соборования, и Ис-
поведи и т.д. Без живой веры во Христа Бога 
Церковь превращается в театр. Без живой веры 
во Христа вообще лучше жить в стороне от Церк-
ви — не крестить детей, не венчаться, не отпе-
вать, потому что такое таинство, которое препо-
дается человеку, чуждому в сердце Бога, бывает 
только в суд и умножение греха. Ко греху неверия 
прибавляется грех кощунства, потому что толь-
ко кощунники могут быть, к примеру, трижды-
четырежды крестными родителями без веры. 
Ведь во время крещения крестный поднимает 
руки и клянется перед Богом, что отрекается от 
дел сатаны и обещает проводить жизнь по запо-
ведям Христа. И после этого такой неверующий 
«крестный» идет и так же скандалит с женой, 
объедается, выпивает, изменяет, крадет, и даже 

не пытается изменить хоть на йоту свою жизнь. 
Только кощунник может быть трижды крестным 
и не удосужиться сходить на исповедь, да и вооб-
ще просто помолиться, воздохнуть перед Богом 
о своих грехах. И это касается не только креще-
ния, а всей церковной жизни.

6 глава, которую мы сегодня пытаемся глубже 
понять, кончается так: после слов апостола Пе-
тра, что Христос — Сын Бога живого, Иисус от-
вечает: «Не двенадцать ли вас избрал Я? но один 
из вас диавол. Это говорил Он об Иуде Симоно-
ве Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи 
один из двенадцати» (Ин. 6, 70-71). Это слова, над 
которыми должен плакать каждый христианин, 
который ходит в храм каждое воскресенье и не 
относится к «массе». Верил ли Иуда в Иисуса — 
Бога? Да. По крайней мере, сначала. Ведь вместе 
с другими апостолами он совершал чудеса и име-
нем Христовым исцелял и бесов изгонял, а без 
веры это невозможно. Но в какой-то момент он 
перестал бороться с сатаной за свое сердце, и ди-
авол занял его. Иуда — предостережение всем 
нам. Как мы, ходящие регулярно в храм, ведем 
духовную жизнь? Исповедь наша — что вызывает 
в сердце? Если на исповеди сердце холодно — то, 
значит, пошел крен не в ту сторону. Пора встать 
«добре» и «со страхом». Пора остановиться от 
ежедневного бега, — остановиться для усиленной 
молитвы и углубленного поста, и вопить, чтобы 
Господь открыл нам наши грехи, умягчил наше 
злое сердце и растопил холод нечувствия Своею 
благодатью.

Как же узнать, Иуда я или нет? Для некото-
рых просто достаточно вспомнить, за ка-

кими советами последнее время вы обращались 
к священнику. Если вас интересует, как правиль-
но похоронить, отметить 9-й и 40-й день, по-
крестить, освятить и т.д., и вы не помните, когда 
обращались к батюшке, чтобы он подсказал, как 
излечить тот или иной грех, как лучше молиться 
и поститься, как выбросить из своей жизни зло-
бу, — вы идете не в ту сторону. Если вы годами не 
чувствуете в своей духовной жизни никаких из-
менений, — вы близки к большому падению. Если 
вы исповедуетесь механически, без сочувствия 
сердца, исповедь для вас стала обыденностью 
и совесть фиксирует только грубые грехи, — зна-
чит вы духовно деградируете. 

Братья, не будем неразумны, как иудеи, ищу-
щие знамения и попирающие его. Да даст нам 
Господь лишь одно знамение — знамение остав-
ления наших грехов и исцеления души. Будем 
стараться вникать в себя не романтическими 
глазами, в которых все наши грехи вкладывают-
ся в три слова: «делом, словом, помышлением». 
Исповедь да будет для нас духовной хирургиче-
ской операцией, отсечением грехов и страстей, 
переменой ума и образа жизни. А для всего этого 
да подаст нам изобильно Господь любовь к Нему, 
чтобы плодом этой любви стала святая жизнь во 
Христе Иисусе — Господе нашем. Аминь.

Иерей Сергий БЕГИЯН, 
клирик Минской епархии
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После каждого из шести 
кру госветных пу теше-

ствий отец Федор строил часов-
ни в самых разных местах — от 
Азовского побережья до Даль-
него Востока. Говоря об основ-
ной цели своего визита в Минск, 
он о т ме т и л:  «Мои д ру зья-
священники рассказали мне, что 
уже начали строительство храма 
Богоявления в Минске. Это не 
просто мечты и планы, а уже 
конкретная, реальная стройка. 
Уже и колокольню построили, 
привезли колокола из Вороне-
жа, скоро будут устанавливать. 
Конечно, я не мог стоять в сто-
роне, не мог не помочь и духов-
но, и физически, и финансово 
строительству храма, ведь я сам 
священник».

В Минск иерей Федор приехал 
по приглашению настоятеля Бо-
гоявленского прихода в Лошице 
протоиерея Владимира Гераси-
менко. Уже более 10 лет прихожа-
не ютятся в подвале довоенных 
яслей, две трети из них — дети. 
При «ясельном» храме работает 
двухдневная воскресная школа, 
несколько раз в неделю ребята 
собираются на театральный кру-
жок и занятия по авиамодели-
рованию. Мечта настоятеля — 
чтобы школа с занятиями по 
интересам при храме работала 
ежедневно.

«С отцом Феодором нас свя-
зывает многолетняя дружба. Не-
сколько лет назад мы сказали, 
что строим храм, рассказали 
о нашем приходе, показали про-
ект. Он так проникся нашими 
проблемами, узнал, что у нас 
детский храм, огромное коли-

чество детей, и сказал: «Обяза-
тельно приеду к вам, обязательно 
скажу слово народу, чтобы все 
услышали, что будем строить 
храм вместе», — говорит отец 
Владимир. 

Рассказывая о картинах, кото-
рые он привез в Минск, Конюхов 
отметил: «Отправляясь сюда к 
своим друзьям, я не мог не за-
хватить и свои картины. Я взял 
с собой 40 картин, которые ото-
брали отец Владимир и отец Ва-
лерий. Я уже во многих городах 
выставлялся, а в Минске моя вы-
ставка проходит впервые.

Для чего я здесь? Я надеюсь, 
что мы с Божией и вашей помо-
щью построим этот храм. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы стройка 
не растянулась лет на десять-
двадцать. Желательно, чтобы все 
строительство храмового ком-
плекса, куда входит не только 
храм, но и школа для детей, было 
завершено за несколько лет. Всем 
миром строить, для этого и при-
ехал. Построим — еще один ку-
пол засияет на нашей земле. Мы 
ведь все братья, все: украинцы, 

белорусы, русские. Главное, что 
мы все братья по вере. Все и всех 
можно разделить, только веру не 
разделишь, потому как верим мы 
в одного Бога Иисуса Христа».

«Я все время ищу пути, 
как бы заехать в Бела-

русь, — откровенничает Коню-
хов. — Я люблю вашу страну. Она 
для меня родная, ведь я учился 
в Бобруйске на художника сорок 
лет назад. В 2009 году я побы-
вал в Бобруйске — там делали 
крест, который я водрузил на 
мысе Горн, самой южной точ-
ке Америки, сложнопроходимой 
для моряков и путешественни-
ков. Этот православный крест 
установлен в память о погибших 
моряках и путешественниках при 
проходе мыса Горн. Там недавно 
были яхтсмены из Армении и го-
ворили, что они увидели наш 
крест и сами поставили армян-
ский крест возле креста нашей 
Русской Православной Церкви 
и креста, который изготовлен из 
белорусского дерева».

Кон юхов  р а с с к а з а л ,  ч т о 
2012 год был для него очень 

«чтОбы на земле СталО
ОднИм куПОлОм бОльше»

знаменитый путешественник, член московского союза ху-
дожников, Союза писателей рф, и вот уже как два года священ-
ник русской Православной церкви федор кОнюхОв приехал 
в минск, чтобы помочь построить храм богоявления в микро-
районе лошица. в рамках акции «Построим храм вместе» про-
шли встречи-беседы отца федора с минчанами.
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плодотворным: «Летом мы за-
вершали строительство часовни 
Николая-Чудотворца на Шантар-
ских островах в Охотском море. 
Там очень красивые места. И мы 
строили часовню в память о по-
гибших моряках, путешественни-
ках и пограничниках, которые 
сражались с японцами в 30-х 
годах. 

Каждый, кто был, по одному 
бревну принес от заброшенной 
военной части, расположенной 
в восьми километрах, — и по-
строили часовню. Так и в Мин-
ске: если каждый по одному кир-
пичику принесет, то будет храм. 
А один кирпич — это каждому, 
даже пенсионеру доступно…

Также в этом году я впервые 
стоял в Эфиопии на вершине, 
где сходятся границы Уганды, 
Танзании, Эфиопии. Там жи-
вут мусульмане и язычники, со 
стороны Эфиопии — правосла-
вие. Подъем был очень напря-
женным, тем более, что я нес на 
вершину православный крест. 
Я очень благодарен Господу Богу, 
и патриарху Эфиопии, недавно 
почившему, — он меня поддер-
живал».

Конюхов признается,  что 
опаснее всего для него путеше-
ствовать… по Москве: «Я когда 
улицу перехожу, меня за руку 
держат. Машины едут так бы-
стро, что сориентироваться я не 
могу. Один в океане, на склоне 
Эвереста, на пути к Северному 
или Южному полюсам, я себя 
чувствую на своем месте. А когда 
спускаюсь в метро, еду, вокруг 
меня люди. Они едут на работу, 
по делам, а я тут вроде как лиш-
ний. Но это не значит, что я не 
люблю людей. И в океан я ухожу 
путешествовать, а не от людей. 
И по людям я скучаю в своих 
путешествиях.

И знайте: самое трудное пу-
тешествие — это путешествие 
по жизни, она проверяет тебя 
каждый день. Каждый час, каж-
дую секунду. И без веры в Бога 
осилить сей путь нельзя».

«Мои предки — помо-
ры, — рассказал отец 

Феодор. — Есть, недалеко от 
Соловецких островов, губа Ко-
нюховых и деревня с таким же 
именем. Вот я с детства и мечтал, 
что отучусь в семинарии и, как 
только исполнится мне пятьде-
сят лет, стану священником, уеду 
в такую маленькую рыбацкую 
деревеньку, буду там жить и слу-

жить, молиться за плавающих и 
путешествующих. Но только в 
пятьдесят восемь лет, в 2010 году, 
на летнего Николая Чудотворца, 
я был рукоположен в священный 
сан, а сейчас мне уже шестьдесят 
один год.

Мои предки — это рыбаки, 
моряки и священники, я с дет-
ства знал, что буду священни-
ком, только немного опоздал».

В пережитых испытаниях 
у Конюхова настолько утвер-
дилась вера в Бога, что он об-
ратился к Патриарху Кириллу 
с просьбой о рукоположении 
в сан священника. Патриарх 
Кирилл, благословляя его на 
служение, написал в своей ре-
золюции: «Радуюсь тому, что 
призвание к священническому 
служению, которое обнаружи-
лось у Вас в молодые годы, не 
исчезло, но, напротив, стало на-
столько сильным, что Вы сочли 
возможным обратиться ко мне 
с этим прошением. Уверен, что 
вся Ваша жизнь, исполненная 
опасностей и опыта реального 
общения с Богом, привела Вас 
к этому решению».

19 декабря 2010 Федор Коню-
хов был рукоположен во иерея 
в Свято-Никольском храме укра-
инского города Запорожья.

В день своей иерейской хиро-
тонии Федор Конюхов преподнес 
в дар Запорожской епархии пер-
вую написанную икону святите-
ля Николая Чудотворца, в дес-
нице которого находится мыс 
Горн, а в левой руке — корабль. 
Условно ее отец Федор называет 
иконой святого Николая «Мыс 
Горнского». Она была написана 
по благословению епископа За-

порожского и Мелитопольского 
Иосифа, и первоначально заду-
мывалась как награда православ-
ным путешественникам, которые 
обогнут мыс Горн. 

«Стать хорошим священни-
ком — это вершина куда более 
сложная, чем обогнуть мыс Горн 
и подняться на Эверест, поэтому 
у меня появилось желание пре-
поднести в дар моему архиерею, 
который возвел меня в сан свя-
щенника, и всей Запорожской 
епархии — эту первую, написан-
ную икону святителя Николая», — 
сказал тогда отец Феодор.

По словам епископа Запорож-
ского и Мелитопольского Иоси-
фа, возглавившего чин рукополо-
жения Конюхова, «духовный сан 
священника поможет отцу Федо-
ру не только проповедовать, но 
и совершать Таинства Крещения, 
Евхаристии, проводить миссио-
нерское служение Церкви там, 
где не просиял свет Христов».

В своих работах Конюхов 
передает эмоции и впечат-

ления от дальних и часто экс-
тремальных путешествий. Среди 
работ много портретов. На вы-
ставке картин в минском Дворце 
искусств представлены только 
40 из более трех тысяч, напи-
санных Конюховым: это лито-
графии, портреты и графические 
работы — своеобразный путевой 
дневник в картинах, на страни-
цах которого зарисовки этапов 
путешествия, а также философ-
ское осмысление состояния че-
ловека, в жизни которого были 
годы наедине со стихией. Вы-
ставка продлится до 30 ноября.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО
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У нас с мужем как случилась первая любовь в дет-
стве, так мы с ним всю жизнь вместе. У меня 

в родительской семье трое детей было, и у мужа четве-
ро. И мы всегда знали, что и у нас будет много детей. 
Правда, не представляли, что столько много. Вот чест-
но говорю, что никогда не мечтали о детях-сиротах, не 
думали, что когда-то возьмем такого ребенка к себе в 
семью. И все у нас уже было: и при должностях хоро-
ших, по меркам нашего района, и детей уже трое было. 
Квартира трехкомнатная, зарпла-
ты хорошие. Да и с такими детьми 
ни разу до этого не встречалась. 
Не было такого повального сирот-
ства, как сейчас. А потом увидела, 
и жизнь перевернулась. Целый год 
местные власти не понимали, что 
мы хотим от них, какой семей-
ный детский дом и с чем его едят. 
Звонили в Москву, консультиро-
вались…

Никогда не задумывались, ка-
ких детей будем брать, сколько. 
Сказали, что надо сразу пятеро, 
столько и взяли. Вернее, каких 
дали, таких и забрали. Оказалось, 
самых тяжелых, самых неуживчи-
вых, самых вредных. Но мы же не 
знали, какие должны они были 
быть. Мы думали, что так и надо, 
что все такие, и так и должно 
быть. Схватили их в охапку, за-
вернули в покрывала и привез-
ли. И рады-ы-ы-ы были, и такие 
счастливы-ы-ы-е. Хорошо, что 
мы не знали, что дети бывают 
разные, что не обязательно с пси-
хическими отклонениями и с чу-
довищной ЗПР. Это сейчас нам 
говорят, что это и дети не наши, 
и не родители мы, а работники. 
А тогда на всех уровнях нам тор-
жественно объявили:

— Появилась новая СЕМЬЯ по 
фамилии такой-то, и дети обрели 
маму и отца, отныне и вовеки 
веков.

Вот от этого мы и плясали. 
Наши дети, какие уж достались. 
Родных же мы не выбираем, каких родили — вос-
питали — с такими и живем, таких и любим. Только 
это тогда и спасло и нас, и наших детей от разочаро-
ваний. Не было ни курсов, ни занятий для приемных 
родителей. Был только родительский опыт, огромное 
желание полюбить своих новых детей и мой десяти-
летний опыт работы с дошкольниками. А еще на-
дежное плечо мужа. Все! Не знаю, много ли это или 
мало по нынешним меркам, но наша семья состоялась 
именно как семья.

Детей муж принимал сразу и всех безоговорочно. 
Он мог ругаться с ними, ворчать, он очень трудно 
ладит с подростками, но до их лет 15 это идеальный 
папочка, а потом дети взрослеют, и папочка наш снова 
становится идеальным. Почти! Последнее время я веч-
но нахожу повод повозмущаться мужем. Муж говорит, 
что это возрастное. Только как мы друг без друга! 

Я в своей жизни не раз слышала от разных детей 
и с разной интонацией, от жалостливо плакси-

вого: «Я си-и-ро-о-та-а... мне должны» до настырного 
и наглого: «Я СИ-РО-ТА, и МНЕ ДОЛЖНЫ»!

Сразу закипаю и начинаю возмущаться: «Почему 

и кто тебе должен? За какие заслуги?». И говорят 
же такие слова в основном здоровые, находящиеся 
в трудоспособном возрасте.

Как-то я пыталась собрать вместе одну семью, 
брат с сестрой уже жили у меня. Девочка попала 
ко мне после отказа от нее опекуна, брата мы за-
брали через год, а двое детей остались в интернате. 
Первый раз я забрала их на зимних каникулах, чуть 
выпросила разрешение. Что такое новогодние кани-

кулы? Это в основном подготовка 
к празднику, празднование его, 
которое затягивается на несколь-
ко дней. Это развлечения, подар-
ки и всякие приятности. Вроде 
бы все было хорошо, но иногда 
возмущение у них проскакива-
ло. Да, им нравилось украшать 
дом, наряжать елку, ходить за 
покупками (но не нести их), но 
помочь вымыть посуду, вместе со 
всеми приготовить праздничный 
ужин — это было для них как 
«миссия невыполнима».

— Фу! Такая противная жирная 
посуда, тяжелые покупки! Буду я 
тут корячиться для всех! А пода-
рочки у вас отстойные, вот у нас 
в интернате за время праздников 
столько шефов приходило, нам 
столько подарков надаривали, мы 
там столько обжирались этими 
конфетами и сладостями...

Весенние каникулы прошли 
под нудное нытье и «просвеще-
ние» детей:

— Это у нас делают взрос-
лые, почему вы столько работае-
те, а вам должны то-то и то-то, 
это нарушает права ребенка, что 
вы, как маленькие дети, какие-то 
спектакли придумываете?

Дети с шутками и доброжела-
тельно пытались им объяснить 
наши правила, наши традиции, 
свое видение мира и ситуаций. Но 
это все так было далеко от них.

На летние каникулы у них 
были свои планы, поездка на все 

лето за границу. Мы в эти планы точно не входили. 
Да и как-то родственные связи у них были очень осла-
блены. Может, разница в возрасте? Они были старше 
моих детей на несколько лет. Может, сказалось, что 
они все были по разным детским домам и интернатам, 
но не получилось у них братства-сестринства, хотя 
«главное» «генно-кровавое» присутствовало. Уйти к 
нам в семью навсегда они отказались. Все надеялись, 
что их усыновят принимающие семьи из США. Там 
же так «бааагааатаа» живут, «там столько всего много 
у меня, у меня там целый шкаф одежды, мне ее даже 
не дают в интернат, чтобы не покрали. Мне сказали, 
что купят машину, какую захочу, и построят дом. Мой 
американский брат давал на своей покататься. Меня 
там так любят, что и в магазине, который рядом с на-
шим домом, хозяин бесплатно шоколадки и колу дает». 
И все в том же духе.

Прошло несколько лет. Никого из них в США не 
усыновили. Поездки «ушли» по причине возраста. 
Мальчик с трудом, после двух попыток, закончил 
ПТУ, девочка его же бросила, недоучилась. Мальчик 
после окончания училища вначале бродяжничал, не 

любИть
нельзя
рабОтать

Из дневника
приемной мамы
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захотел работать в колхозе, хотя и дом выделили, где 
он сейчас — не знаем. Девочка стоит периодически на 
трассе, разъезжает с дальнобойщиками. Пьет, родила 
и бросила ребенка, постоянно в розыске за неуплату 
по пресловутому декрету. Иногда появляется в нашей 
жизни, обычно это заканчивается вымаливанием под 
честное слово в долг денег, но мы никогда и не ждем 
этого возвращения, умыкнет из шкафов несколько 
одежек у девчат (если недосмотрим), обычно сами 
предлагаем, и разговорами за жизнь, в которых мы 
обычно «лохи, не умеющие жить нормально». За вы-
деленную квартиру она не платила квартплату, вначале 
отключили свет, воду, а потом выселили в комнату 
в барак на окраине города.

Мой сын учится на предпоследнем курсе универси-
тета, в который поступил не по льготам, а по набран-
ным баллам, дочка на втором курсе университета, на 
факультете, о котором мечтала с детства, учиться там 
очень трудно, но она с таким упорством идет к цели, 
с такой настырностью и желанием учиться именно на 
этом факультете, что я верю, что все будет хорошо. 
Сын, как только подрос, еще в школьные годы часть 
лета работал, и сейчас, в свои студенческие годы, под-
рабатывает где только может. Так поступает и дочка.

Если бы можно было время повернуть вспять, мо-
жет, мне надо было быть настойчивее и уговорить их 
брата и сестру остаться в нашей семье навсегда.

Когда я первый раз услышала от одного нового ре-
бенка: «Мама, нам надо компьютер, пусть нам его пода-
рят или дадут. Мы же сироты!», я долго умные речи не 
толкала, к первому сентября компьютер у нас стоял. Но 
на него дети все вместе, я только немножко доложила, 
честно заработали. Этот компьютер жив до сих пор, 
вернее почти жив, сгорел монитор. Его отдали младшим 
для игр, с напутствием беречь, со словами: «Вы знаете, 
сколько стоило усилий, чтобы его купить»...

Приехала домой. На день уезжала в город. К мое-
му возвращению к чаю испекли блинчики. 

Результат — малявки все в тесте (помогали), как и га-
зовая плита, пол и стены. Чашек чистых нет, как 
и вообще не наблюдается их в наличии. Оказывается, 
главный любимый семейный вредитель подтягивался 
на полке, чтобы достать чашку, вот полка и обвалилась. 
Чашек больше нет. Тарелок тоже нет, но здесь не так 
все грустно, внучок кормился по всему дому. Все се-
мейство отправилось на розыски тарелок и оставшихся 
в живых чашек. Съели третью часть мешка морковки, 
что не съели, то надкусили. К моему первоклашке 
пыталась прийти учительница — весь дневничок, те-
традка исписаны замечаниями за этот день. Но узнав, 
что меня нет дома, с полдороги вернулась. Завтра меня 
ожидает тяжелый день. Муж мужественно отбивался 
от моих яростных воплей: «Кто в доме был хозяин?!». 
С упорством доказывал, что все живы, здоровы, на-
кормлены, уроки выучены. А все остальное — ерунда. 
Вот всю эту ерунду мое семейство выгребает из всех 
углов. Самых старших пока еще и не видела, они на 
дополнительных занятиях.

Моя самая заботливая малявочка прижался ко мне 
всем телом, так умилительно меня обнюхал и тихонеч-
ко прошептал:

— Мамой пахнет. Как же я прожил без тебя весь 
день?

И совсем расхотелось возмутиться его плохо засте-
ленной кроваткой, тем, что распотрошил самозащел-
кивающийся фликер, заботливо положил саморучно 
испеченный блинчик мне под подушку.

И правда, как же я прожила весь день без своей 
семьи? Хорошо дома...

Мама Фима

СОцИальнОе СлуЖенИе 
в мИнСкОй еПархИИ

в приходском доме столичного Свято-
духова кафедрального собора 16 ноября 
состоялось собрание, посвященное теме 
«Организация социального служения в при-
ходах и благочиниях минской епархии бело-
русской Православной церкви», сообщает 
church.by.

Участниками встречи стали священники, от-
ветственные за социальное служение в благо-

чиниях и приходах столичного региона, приходские 
социальные работники, духовники и старшие сестры 
сестричеств милосердия Минской епархии. 

Собрание открылось приветственным словом ви-
кария Минской епархии епископа Борисовского Ве-
ниамина. Дав в целом высокую оценку приходскому 
социальному служению на Минщине, епископ обо-
значил проблемы. Так, нередко социальная работа 
осуществляется по остаточному принципу, у духовен-
ства и сестер милосердия иногда отсутствуют базо-
вые знания о социальной работе. Владыка Вениамин 
подчеркнул необходимость освещения церковной 
благотворительности в СМИ, а также привлечения 
к социальному служению невоцерковленных людей, 
что даст им шанс на воцерковление в будущем. 

С обзором документа «О принципах организации 
социальной работы в Русской Православной Церкви» 
выступил руководитель социального отдела Минской 
епархии протоиерей Олег Шульгин.

Экскурс в понятийный аппарат, теорию форм 
и методов социального служения предложила со-
бравшимся исполнительный секретарь Союза се-
стричеств милосердия Белорусской Православной 
Церкви Елена Зенкевич. 

Заместитель руководителя социального отдела ие-
рей Сергий Тимошенков поделился с собравшимися 
личным опытом работы с волонтерами и вовлечения 
православной молодежи в социальные проекты. 

Слово на собрании было также предоставлено 
председателю правления международной благотвори-
тельной общественной организации «Дети. Аутизм. 
Родители» Татьяне Яковлевой. Выразив признатель-
ность Белорусской Православной Церкви за взаимо-
действие, Татьяна Яковлева обратилась к духовен-
ству с просьбой об организации богослужений для 
детей-аутистов и их родителей, а также воскресной 
школы для детей-аутистов. Реплику Татьяны Яковле-
вой о необходимости волонтерского участия в делах 
семей, где растут дети с ограничениями, прокоммен-
тировала директор Дома диаконического служения 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Та-
расово Минского района Ольга Залеская, сообщив 
о «службе освобождения семьи» при Доме.

Отдельные сообщения участников посвящались 
вопросам реабилитации алкоголе- и наркозависимых, 
защиты материнства и детства, профессиональной 
подготовки сестер милосердия. Одним из ключевых 
моментов собрания стало обсуждение плана и со-
держания образовательных мероприятий по теме 
социального служения. 

Во внимание к трудам на благо Православной 
Церкви медалью святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой была награждена исполнительный се-
кретарь Союза сестричеств милосердия БПЦ Елена 
Зенкевич.



№47, 201212

Хоровой собор памяти Георгия 
Конисского проводится в Мо-

гилеве уже около десяти лет по ини-
циативе директора, художественного 
руководителя и дирижера городской 
капеллы Сергея Лищенко.

«Целью собора является испол-
нение православной музыки хорами 
Могилева и Могилевской области, ко-
торые желают в нем участвовать», — 
рассказала лектор-музыковед город-
ской капеллы Ольга Морозова. По 
ее словам, отличительной особен-
ностью нынешнего хорового собора 
стало участие в нем хора могилев-
ского филиала Белорусской академии 
музыки, которым руководит Ирина 
Пекарская. Этот коллектив, успешно 
выступивший в нынешнем году на 
фестивале церковной музыки в Гай-
новке (Польша) и получивший Гран-
при на фестивале «Магутны Божа» 
в Могилеве, на хоровой собор при-
ехал впервые.

Как отметила музыковед, несмо-
тря на то, что в этом году участников 
собора было меньше, чем прежде, по 
качественному уровню он получился 
одним из лучших. 

Большую часть программы кон-
церта составляли произведения в ис-
полнении могилевской капеллы, ре-
пертуар духовной музыки у которой 
весьма обширный. Во время концер-
та звучали произведения белорусских 
и российских композиторов.

В 2013 году организаторы хорового 
собора планируют расширить количе-
ство участников за счет коллективов 
из других областей Беларуси.

Фигура архиепископа Могилев-
ского и Белорусского Георгия 

Конисского (1717–1795 гг.) ярко во-
площает в себе черты многогранной 
личности XVIII века — эпохи Просве-III века — эпохи Просве- века — эпохи Просве-
щения. В историю Беларуси cвятитель 
Георгий вошел как выдающийся 
церковный деятель, прославленный 
проповедник, талантливый политик 
и дипломат, ученый-философ, педа-
гог, писатель, мужественный борец за 
свободу совести, против религиозного 
и национального угнетения белорус-
ского народа.

Архиепископ Георгий Конисский 
родился 20 ноября 1717 года в укра-
инском Нежине (Черниговская гу-
берния).

С 1755 года Конисский посвяща-
ется в сан епископа Могилевского 
и переезжает в Беларусь. С этого 
времени вся его деятельность тес-
но связана с духовной и политиче-
ской жизнью белорусского общества. 
В 1783 году возведен в сан архиепи-
скопа и назначен членом Святейшего 
Синода. 

«Георгий Конисский оставил за-
метный след в истории Беларуси, — 
сообщает сайт Борисовского благо-
чиния blagobor.by. — В 1757 году 
он открыл в Могилеве при архие-
пископском доме типографию. Со-
брал много документов по истории 
Православной Церкви. В 1765 году 
на приеме у короля Речи Посполитой 
Станислава Августа Понятовского 
выступил в защиту прав православ-
ного населения Беларуси с речью, ко-

торая была переведена 
на многие европейские 
языки как образец за-
щиты веротерпимости. 
Не получив понимания 
со стороны властей 
Речи Посполитой, об-
ращался с просьбами о 
помощи православным 
к русским императри-
цам Елизавете и Ека-
терине II. Спасаясь от 
покушения, в 1768 году 

вынужден был уехать в Россию (Смо-
ленск), где оставался Могилевским 
епископом в изгнании.

Свои мысли Г. Конисский вы-
ражал в публичных выступлениях 
и церковных проповедях. Он стре-
мился к распространению и расши-
рению русской письменности в Бе-
ларуси, выступал против Брестской 
церковной унии 1596 года, пропаган-
дировал идею объединения русского, 
белорусского и украинского народов. 
Георгий Конисский — автор истори-
ческих записок о Могилевской епар-
хии, стихов, сказаний, ряда работ.

В 1757 году он обратился с посла-
нием к белорусскому православному 
духовенству, в котором убеждал его, 
что обучать народ есть первейшая 
и главная задача пастырская, ибо без 
этого не будет веры. В том же году 
он открыл в Могилеве училище по 
образцу Киевской академии. 

В 1784 году архиепископ Георгий 
предложил проект создания право-
славной епархии с центром в Слуцке 
и рекомендовал на пост ее правяще-
го архиерея своего давнего сотрудни-
ка игумена Виктора (Садковского), 
долгое время руководившего Моги-
левской духовной семинарией. В 1785 
году предложения владыки Георгия 
были приняты. Поэтому можно с 
полным правом сказать, что Минская 
и Слуцкая епархия была создана уси-
лиями Георгия Конисского 

Архиепископ скончался 13 февра-
ля 1795 года, завершив сорокалетие 
святительства, исполненного образ-
цовых подвигов веры и терпения. 
Был похоронен в Спасской церкви 
Могилева, которая была при нем до-
строена и освящена. Жизнь и труды 
его, став достоянием истории, на-
всегда пребудут живым заветом люб-
ви к правде, мужеству и верности 
долгу. А. С. Пушкин назвал Георгия 
Конисского одним из самых «досто-
памятных мужей...»

Определением Синода Белорус-
ского Экзархата Русской Православ-
ной Церкви 6 августа 1993 архиепи-
скоп Георгий Конисский причислен 
к лику местночтимых святых. Ему 
составлены служба и акафист.

Сергей НИКОЛАЕВ

ПамятИ архИеПИСкОПа
ГеОрГИя кОнИССкОГО

могилевский хоровой собор памяти архиепископа Георгия 
конисского прошел 17 ноября в художественном музее им. 
масленникова в областном центре. на концерте духовной 
музыки выступили хоры могилевской городской капеллы 
и могилевского филиала белорусской академии музыки, со-
общает агентство белаПан.

дом конисского в могилеве
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Все православные христиане 
воспринимают волю Божью 

с должным терпением и радушием, 
твердо веря в неукоснительный 
Божий Промысел, совершающийся 
и действующий над всеми и вся.

Так и на наш приход святого 
Архангела Михаила г. Жодино 
13 лет назад был назначен свя-
щенник Андрей ЕВДОКИМОВ. 
Ему вверено было строительство 
воскресной школы с внутренним 
храмом в честь апостолов Петра 
и Павла. Были большие трудно-
сти и сложности по строитель-
ству школы. Ведь нам достались 
только стены, и те не полностью, 
но с Божьей помощью весь этот 
комплекс был успешно завершен 
и освящен.

Молодой, ревностный батюш-
ка уже имел за плечами огромный 
опыт духовно-образовательной 
работы. Закончил Московскую се-
минарию и академию в Троице-
Сергиевой лавре, защитил канди-
датскую диссертацию, получил уче-
ную степень кандидата богословия. 
Успешно применяет свои знания 
на приходе в работе с молодежью, 
параллельно занимается преподава-
тельской деятельностью в духовном 
училище и школе катехизаторов г. 
Минска. Нелегко дается батюшке 
совмещение пастырской деятель-
ности на приходе и преподаватель-
ской работы в г. Минске, но всегда 
жажда отдавать полученные знания, 
умение донести их в доступной 
форме до слушателей превалиру-
ет над личными и материальными 
интересами.

Благодаря таким качествам как 
мудрость, тактичность, духовная 
зрелость, умение подобрать нуж-
ное слово, используя свой дар про-
поведничества, любви к ближним, 
он стал достойным духовником и 
наставником нашего прихода.

Стараясь приобщить нас, при-
хожан, к культурно-духовному 
просвещению, неоднократно при-
глашал известных людей нашего 
времени: миссионера отца Андрея 
Кураева, телеведущего програм-
мы «В мире животных» — Нико-

лая Дроздова. Николай Дроздов 
с радостью посетил наш приход, 
узнав, что в нашем храме имеется 
икона святого митрополита Фи-
ларета Дроздова с мощевиком — 
его родственника по крови. Очень 
теплой и радостной была встреча 
с певицами Татьяной Дашкевич 
и Ольгой Патрий, православным 
ансамблем «Ковчег» из г. Витебска, 
которые дали концерты для нас, 
прихожан, в зале воскресной шко-
лы. По благословению нашего отца 
Андрея для нас на рождественских 
святках ежегодно выступает педа-
гогический коллектив музыкаль-
ной школы искусств. Большая мис-
сионерская деятельность батюшки 
тоже дает свои положительные ре-
зультаты. Еженедельно проводятся 
беседы с крещаемыми: родители, 
кумовья, собирается приличная ау-
дитория, состоящая из молодежи. 
Отец Андрей доступным языком 
умеет донести свидетельства о пра-
вославной вере, указать новые пути 
к познанию истины. Ежедневные 
10–15-минутные выступления по 
местному телевидению «Беседы о 
вечном» тоже дают свои духовные 
плоды. Лекции в школах, на пред-
приятиях, в воинской части дарят 
надежду, что духовно-нравственная 
жизнь в нашем городе изменяется 
в лучшую сторону.

Нельзя не заметить благолепие 
и красоту двух наших храмов и 
прилегающей территории. В храме 
Архангела Михаила был полно-
стью заменен иконостас. В храме 
Петра и Павла установлен писаный 
иконостас с элементами резьбы. 
Стараниями отца Андрея самой 
важной ценностью нашего при-
хода является великая святыня — 
ларец-мощевик, в котором нахо-
дятся более 40 частичек мощей 
разных святых. Вдоль стен — пи-
саные иконы в киотах с мощеви-
ками святых, к которым доступно 
подойти приложиться, помолить-
ся, поскорбеть, поблагодарить, и 
никто прибегающий к святыне не 
отходит неутешенным. Имеются 
даже случаи чудесной помощи и 
исцеления от болезни.

Н е с м о т р я  н а  б р е м е н а 
административно-хозяйственные, 
отец Андрей является ярким об-
разцом жизнелюбия, оптимизма, 
усердия к службе и молитве. Как 
духовник он всегда дает мудрые 
советы и исчерпывающие ответы 
на вопросы, имеет легкий, миро-
любивый, неконфликтный харак-
тер. В кругу его общения приятно 
находиться, отдыхать, работать, 
молиться. Через организованные 
настоятелем паломнические поезд-
ки мы познакомились со святыня-
ми других приходов и монастырей. 
Отец Андрей имеет прекрасную 
семью: матушка Алла — регент, 
занимается детским хором, вместе 
воспитывают пятерых детей (три 
сына и две дочери).

Искренне и от всей души по-
здравляем нашего настоятеля — 
протоиерея Андрея с 40-летием 
(15 ноября), с 15-летием супру-
жеской жизни (5 октября) и днем 
Ангела святого апостола Андрея 
Первозванного (13 декабря).

Благодарим Вас, батюшка, за все 
Ваши труды, молитвы, заботы, тер-
пение к нам и любовь искреннюю 
и всепрощающую. Молитвенно, с 
чувством переполненного христи-
анской любовью сердца желаем Вам 
и всем Вашим родным и близким 
многая и благая лета! Пусть милость 
Божья никогда Вас не оставляет и 
все дары, которые у Вас имеются, 
преизобильно умножает.

С уважением, 
прихожане, клирос, 

приходской совет 
Свято-Михайловского 

прихода г. Жодино

Поздравляем!

ПрИмер для наС
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В 2009 году девочке был постав-
лен диагноз «острый лейкоз, 

нейролейкоз». Было пройдено лечение 
в Республиканском центре онкологии 
и гематологии в Боровлянах. Наступила 
ремиссия. Но, к огромному сожалению, 
болезнь опять напомнила о себе, слу-
чился рецидив. 

«8 октября у нашего сыночка был 
первый юбилей — ему исполнилось 
5 лет, — рассказала мама Ольга Сава-
нец, — мы так мечтали отметить его 
всей семьей... Но, увы, не все получа-
ется так, как мы хотим». 

На пятый день рождения Андрюши 
добрыми и отзывчивыми людьми — 
вами в том числе, дорогие читатели, — 
малышу был подарен очень ценный по-
дарок — надежда. Сумма, необходимая 
на обследование мальчика в клинике 
нейропедиатрии г. Мюнстер (Герма-
ния), была собрана. Но, к сожалению, 
Андрюша не может незамедлительно 
уехать на лечение в Германию, потому 
что его сестренка Даша начала про-
ходить очередной блок химиотерапии. 
Сейчас мама с Дашей находятся в Бо-
ровлянах, папа с Андрюшей — в Бара-
новичах. Отец с сыном очень скучают 
по маме и сестричке, а те тоскуют по 
ним. Очень тяжело быть на расстоя-
нии друг от друга. «Но невозможно 
Дашеньку оставить с папой, хоть он 
ее и оберегает, доченька хочет быть 
со мной... — говорит Ольга. — Мне 
очень хочется к Андрюше, посмотреть, 
как он. Вы не представляете, как мне 
тяжело... Душа и сердце разрываются 
на части. Это невыносимо больно — 
жить на распятии между двумя деть-
ми, когда понимаешь, что оба ребенка 
нуждаются в тебе. Каждый день прошу 
у Бога, чтобы Он сжалился над нашей 
семьей и дал здоровье нашим детям, 
чтобы мы были все месте и больше 
никогда не расставались». 

Один за другим Даше проведены 
три блока химиотерапии. Все так бы-
стро, потому что необходимо как мож-
но скорее пройти лечение. Поэтому Да-
шеньку поддерживают большим коли-
чеством лекарств, за день девочка вы-
пивает более 30 (!) таблеток, это кроме 

химиопрепаратов. «На первые четыре 
блока химиотерапии были закуплены 
немецкие лекарства, — делится Оль-
га, — Даша говорит, что по сравнению 
с химией, которая была у нас прежде, 
протекает немного легче. Деньги на 
эти курсы нам передала мама Евочки 
Якубени, за что ей огромное спасибо. 
Еще нам нужно закупить лекарства на 
шесть блоков, каждый блок стоит около 
1100–1200 евро».

Две недели назад у Даши закончил-
ся третий блок химиотерапии: 6 дней 
практически не вставала с кровати, 
так как химия вся высокодозная и 
капалась целыми сутками. «К концу 
блока у доченьки начали болеть нож-
ки, и, когда мы решились пройтись 
по отделению, Даша не смогла много 
пойти, у нее была слабость в ногах, 
головокружение. Также очень много 
образовалось грибов, они поразили 
весь рот, сейчас она не может вообще 
есть и пить, даже не может разгова-
ривать. Доча ест только пюре через 
трубочку, а кушать хочет и плачет. 
Нас на несколько дней отпустили до-
мой. Но у Даши поднялась высокая 
температура, и нужно было срочно 
возвращаться. Андрюшенька в первый 
день, когда мы приехали из больницы, 
даже не хотел смотреть — отворачи-
вался к бабушке, как будто обижался 
за наше отсутствие, а сейчас ничего... 
вот только очень больно опять с ним 
расставаться»...

Дорогие читатели, нужна ваша мо-
литвенная и материальная поддержка. 
Помолитесь о здравии Дарии, Андрея 
и их родителей Ольги и Виктора. 

Нужны средства на дорогостоящие 
лекарства для Даши, ведется поиск кли-
ники для ее лечения, и как только будет 
получен счет, будет открыт новый сбор. 
Все средства, поступившие на счета по-
сле закрытия данного сбора (на лечение 
Андрюши), будут включены в следую-
щий сбор (на лечение Дашеньки). 

Родители Андрюши и Даши вы-
ражают глубочайшую благодарность 
всем помощникам за то, что вы де-
лаете для их детей: «Да, наша семья 
переживает нелегкое время, но мы 

стараемся поддерживать друг друга, 
звоним по несколько раз на день, 
я рассказываю мужу о Дашином со-
стоянии и слышу в его голосе боль, 
пытаюсь побольше узнать о сыночке, 
которого уже так давно не видела, не 
целовала его нежные щечки, сердце 
сжимается, слезы наворачиваются на 
глаза, но я понимаю, что нам надо 
быть сильными и пройти этот не-
легкий путь. Большое спасибо всем 
за помощь! Для Андрюши собрана 
необходимая сумма, и как только это 
станет возможным, мы поедем на об-
следование. Мы уверены, что нашему 
сыночку помогут в Германии, и вскоре 
мы сможем сообщить вам хорошие 
новости. Мы справляемся только бла-
годаря поддержке и усилиям многих 
людей, которые помогали кто чем мог, 
кто помог с покупкой и доставкой 
лекарств для Дашеньки, всем, кто нас 
с доченькой навещает в больнице, 
всем откликнувшимся и помогшим 
материально и информационно. Низ-
кий вам поклон и дай Бог крепкого 
здоровья вам и вашим семьям». 

Благотворительные счета открыты 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в филиале №802 — г. Барановичи, 
ул. Царюка, 4; УНП 200369858; 
МФО 150501245: 
в белорусских рублях — 
транзитный счет №3819382109656 
на благотворительный счет 
№000000038 в филиале № 802
Назначение платежа: 
Саванец Ольге Петровне 
для лечения Саванца Андрея.

Для почтовых переводов:
225410 Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Гаевая, д. 58/2, кв. 5, 
Саванец Виктор Николаевич.

EasyPay 29798933,
Также вы можете положить деньги 
и на баланс МТС на номер +375 (29) 202-
75-34. Это номер Ольги, в дальнейшем 
она сможет перевести их на EasyPay 
или WebMoney через сервис ipay.

Подготовила 
Гелия ХАРИтОНОВА

Общее дело

чтОбы нИкОГда 
не раССтаватьСя
в №№ 22 и 28 «цС» мы писали о семье 
Саванец из барановичей. в основном, помощь 
требовалась пятилетнему андрюше, малышу, 
на долю которого выпало много страданий, 
у него 4-я, самая последняя, степень утраты 
здоровья. но теперь помощь срочно нужна его 
старшей сестричке, 13-летней даше. 
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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).

24 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Встреча с протоиереем 
Сергием Клюйко, настоятелем 
Свято-Никольского храма 
в Белгороде.

25 ноября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Визит в Беларусь делегации 
афонского монастыря Хиландар.

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

телевидение

24 ноября, суббота
«беларусь 1»
6.35 «Існасць»
• Старообрядцы в Беларуси.

«беларусь 2»
7.55 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

25 ноября, воскресенье
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
• Церковные одеяния архиерея.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

— Почему не читают Библию, 
и Кто виноват и Что делать?

У каждого православного хри-
стианина дома есть Библия. Но 
немногие ее регулярно читают, 
и совсем уж мало кто пытается 
воспринимать свои жизненные 
обстоятельства сквозь призму би-
блейского текста. Почему это про-
исходит, и как можно решить про-
блему? Об этом разговор с библеи-
стом, доктором филологических 
наук Андреем Десницким. 

— Говорят, что... даже в браке 
половая жизнь у христиан счита-
ется делом греховным...

А как на самом деле?  

— Дыхание жизни.
Фотодокументалистика Алек-

сея Мякишева

— Слово «горе» употребляю 
лишь по инерции.

История о том, как мама и сын, 
который болен ДЦП, борются вме-
сте.

— 9 вопросов о смерти.
Все мы обязательно умрем, 

раньше или позже. Это, пожалуй, 
единственное, что уравнивает аб-
солютно всех людей, живущих на 
Земле, независимо от их нацио-
нальности, социального положе-
ния и материального достатка. Но 
что же происходит после смер-
ти с душой человека? Рассказать 
о православном понимании этого 
непростого и важного вопроса по-
просили профессора Московской 
духовной академии А. И. Осипова. 

— Финский остров Валаам.
Новый Валаам, самый извест-

ный православный монастырь 
в Финляндии. Финские монахи, 
службы на финском, финская ухо-
женность и основательность и 
русский дух. Осенние листья в за-
стывших каплях дождя, похожих 
на слезы. Каждый клочок земли 
пропитан русской молитвой вала-
амских старцев.

— Революция, ты научила нас...
Ноябрьским морозным утром 

1917 года американский жур-

налист и социалист Джон Рид 
смотрел, как десятки тысяч лю-
дей текут сквозь Иверские во-
рота к Красной площади… Этим 
утром ему особенно бросилась 
в глаза одна деталь: проходя мимо 
Иверской часовни, уже никто не 
крестился, как это делали рань-
ше. И автор знаменитой книги 
«10 дней, которые потрясли мир» 
в конце главы про первые рево-
люционные похороны на Красной 
площади подводит итог своим на-
блюдениям: «И вдруг я понял, что 
набожному русскому народу уже 
не нужны больше священники, 
которые помогали бы ему выма-
ливать царство небесное. Этот на-
род строил на земле такое светлое 
царство, какого не найдешь ни на 
каком небе, такое царство, за ко-
торое умереть — счастье…»

— Князь Зураб Михайлович 
Чавчавадзе: «Христианин обязан 
быть оптимистом!»

Те, кто читал книгу «Несвятые 
святые» архимандрита Тихона 
(Шевкунова), наверняка вспомнят 
историю «О нарушении церковно-
го устава, или О том, как мы с кня-
зем Зурабом Чавчавадзе нарушали 
Великий пост». Сегодня — раз-
говор с Зурабом Михайловичем 
о прежних гонениях на Церковь 
и нынешней отчужденности меж-
ду верующими и неверующими, 
о том, можно ли воспитать нацио-
нальную элиту и не утопия ли — 
дворянские идеалы. 

Телефон для заказов: 
8 (017) 312-29-43,
8 (029) 109-74-37

читайте 
в ноябрьском 

«фОме»:
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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) 
14-21.12.2012, 17-25.05.2013 
Италия
29.11-09.12.2012, 3-10.01.2013, 
14-21.02, 7-14.03 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

30.11-3.12 святыни Москвы 
7-11.12 Псков, Крыпецы, 
Печеры
14-17.12 Киев
21-24.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

3-7.01.2013 Владимир, Дивеево, 
Муром
11-14.01 Вырица, С.-Петербург
18-21.01 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга
25-28.01 Почаев, Кременец

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

25.11 Полоцк, Логойск
2.12 Ляды
9.12 Жировичи, Сынковичи
16.12 Гродно, Мурованка

19.12 Сокол, Логойск, Шабаны
23.12 Гомель
6.01.2013 Ляды, Домашаны
13.01 Жировичи, Слоним

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

«млд-Групп» 
Представитель Паломнического центра «Иерусалим» в г. минске 

Компания «МЛД-Групп» приглашает  всех желающих совершить паломничество 
на Святую Землю в январе 2013 года на Великий праздник Рождества Христова. 
В программе: Божественная литургия в Вифлееме в Храме Рождества Христова, 
поклонение святым местам в Иерусалиме, Эйн-Кареме, Галилее Христианской, Наза-
рете. Восхождение на гору Фавор. Омовение в священных водах р. Иордан. Палом-
ническая группа сопровождается представителем православного духовенства. 

Срок поездки: с 06 по 13 января 2013 года, 8 дней.
Стоимость 790 долл.+а/билет

наш адрес: г. минск, ул. кропоткина, д. 44, офис 606 
тел: (017)334-32-31, (017)334-65-41, (029)635-68-24           www.mldtour.com

Решение об этом было принято 
во время встречи Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с участниками недавно завер-
шившегося V фестиваля православных 
СМИ «Вера и слово» в храме Христа 
Спасителя в Москве.

Как отмечают организаторы, в сле-
дующем году празднование Дня Кре-
щения Руси пройдет не только в Киеве, 
Москве и Минске, но и «по всей тер-
ритории исторической Руси».

«Праздник Крещения Руси стал го-
сударственным на Украине, в России; 
надеемся, что и в других странах ему 
будет придан высокий статус», — от-
метил Патриарх Кирилл. По словам 
Его Святейшества, к этим дням необ-
ходимо готовиться: «Важно, чтобы не 
только Православная Церковь, но и го-
сударственные институты принимали 
участие и в подготовке, и в проведе-
нии. Ведь это наш исток, невозможно 
забывать исток — это, наверное, самое 
важное событие в истории наших на-
родов».

«Нам нужно опираться на то, что 
действительно предоставляет нам 
культурную основу для духовного 
единства», — подчеркнул Патриарх, 
размышляя о важности празднования 
Дня Крещения Руси. При этом, он от-
метил, что «нужно употребить еще 
немалые усилия для того, чтобы он 
занял свое достойное место в духовной 
и культурной жизни наших народов».

Предложения по организации 
празднования 1025-летия Крещения 
Руси можно направлять на электрон-
ный адрес info@dkr.kiev.ua.

День Крещения Руси отмечается 
28 июля, в день памяти святого равно-
апостольного князя Владимира. 

Международная общественная орга-
низация «День Крещения Руси» с 2007 
года проводит ежегодные торжества 
по случаю этого праздника в столицах 
России, Украины и Беларуси.

На Украине День Крещения Руси 
является государственным праздником 
с 2008 года, в России он отмечается на 
государственном уровне с 2010 года.

к 1025-летию крещения руси
в ближайшее время начнет действовать международный комитет 

по подготовке к празднованию 1025-летия крещения руси на украине, 
в россии и беларуси, сообщает Патриархия.ru.


