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Неделя 26-я по Пятидесятнице. Пророка Авдия (IX в. до Р.Х.); 
преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца 
его Авенира (IV); святителя Филарета, митрополита Москов-
ского (1867); преподобного Варлаама, игумена Печерского (1065); 
преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского 
(1625); мученика Азы и с ним 150-ти воинов (284–305); иконы Бо-
жией Матери «В скорбех и печалех Утешение» (1863).
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — Еф. V, 8-19. Лк. XII, 16-21. Еф. VI, 
10-17. Мф. V, 14-19.

Седмица 27-я по Пятидесятнице. Преподобного Григория Де-
каполита (816); святителя Прокла, архиепископа Константи-
нопольского (446-447); священномученика Макария, епископа 
Екатеринославского (1937); преподобного Диодора Юрьегор-
ского (1633); мученика Дасия (284-305); мучеников Азата скоп-
ца, Сасония, Феклы, Анны и многих иных, в Персиде постра-
давших (343).
1 Тим. V, 1-10. Лк. XVII, 20-25. 1 Тим. V, 11-21. Лк. XVII, 26-37. 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. Х, 9-16. 

ВВедеНие Во храМ ПресВятой Владычицы Нашей 
Богородицы и ПрисНодеВы Марии. 
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Евр. IX, 1-7. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28.

Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равно-
апостольной Апфии (I); благоверного князя Михаила Тверско-
го (1318); священномученика иоасафа, епископа Могилевско-
го, и иже с ним (1937); преподобной Параскевы исповедницы 
(1952); благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского 
(1086); мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериана, 
Тивуртия, Максима (ок. 230); праведного Михаила воина, бол-
гарина (866).
1 Тим. V, 22 – VI, 11.  Лк. XVIII, 15-17, 26-30. Флм. I, 1-25. Лк. Х, 
1-15.

Святителя Григория, епископа Акрагантийского (VI-VII); бла-
говерного князя александра Невского (1263); святителя Ми-
трофана, епископа Воронежского (1703); священномучеников 
Бориса, епископа Ивановского, Елеазара пресвитера, мученика 
Александра (1937); мучеников Сисиния, епископа Кизического 
(III), и Феодора Антиохийского (IV).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — 1 Тим. VI, 17-21. Лк. XVIII, 31-34. 
Гал. V, 22 –VI, 2. Мф. XI, 27-30. 

Великомученика Меркурия (III); великомученицы екатерины 
(305-313); мученика Меркурия Смоленского (1238); священно-
мученика Евграфа пресвитера (1919); мученицы Августы, муче-
ников Порфирия Стратилата и 200 воинов (305-313); преподоб-
ной Мастридии; преподобного Симона Сойгинского (1562). 
2 Тим. I, 1-2, 8-18. Лк. XIX, 12-28. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. Священномучеников Климента, папы Римского (101), и Пе-
тра, архиепископа Александрийского (311); священномученика 
Серафима, архиепископа Смоленского (1937); мученика Нико-
лая (1938); преподобного Петра молчальника (ок. 429).
Евр. IX, 1-7. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28. Флп. III, 20- IV, 3. Мф. V, 14-19. 
Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. X, 19-21.

 

5 декабря                                                                         среда

8 декабря                                                  суббота

7 декабря                                                 пятница

6 декабря                                                                            четверг

4 декабря                                                   вторник

3 декабря                                                          понедельник

2 декабря                                                                     воскресенье

календарь В 80-е годы, в самом начале больших 
перемен, наступивших в нашей 

стране, на экраны вышел фильм Тенгиза 
Абуладзе «Покаяние». Появление его было 
ярким, впечатляющим событием. Я тогда 
работал учителем литературы, и мы, учи-
теля и ученики, вместе пошли смотреть 
этот фильм. Я думаю, многие помнят фи-
нальную сцену, когда старушка, постучав 
в окно дома героини фильма, спрашивает 
ее, эта ли дорога ведет к храму, и, услышав 
в ответ, что нет, удивленно произносит: 
«А зачем нужна дорога, если она не ведет 
к храму?»

Слова эти стали крылатыми, но тогда 
удивленные школьники, выходя из зри-
тельного зала, спрашивали нас, как это 
понимать? Учитель истории ответил, что 
понимать это надо «в переносном смыс-
ле». Действительно, в слово «храм» мож-
но вложить самый разный смысл, так же, 
как это было со словами «духовность», 
«святыня» и многими другими. Что нам 
тогда оставалось говорить?! Многим еще 
предстояло выйти на ту дорогу, которая 
ведет к храму, и понять, что только эта 
дорога не ведет в тупик и что говорить 
о храме нужно ни в каком не переносном, 
а в самом что ни на есть прямом смыс-
ле. И мы, педагоги, вместо того, чтобы 
отравлять детские души атеистическим 
ядом, должны бы помочь детям встать на 
эту дорогу.

Впрочем, лучшие из нас неосознан-
но даже тогда это делали. Потому что 
научить ребенка слушать голос совести, 
любить добро, сострадать и приходить на 
помощь — уже довольно близко подвести 
к этой дороге. А больше… Мы ведь и сами 
тогда только-только начинали прозре-
вать.

Слава Богу, теперь мы можем больше. 
Не только подвести к «дороге, ведущей 
в храм», но и поставить на эту дорогу, и по-
мочь сделать первые шаги. В этом я вижу 
главный смысл всей православной педа-
гогики. Ведь самая высокая оценка труда 
воспитателя — уверенность в том, что, 
став взрослым, воспитанник сможет идти 
по жизни без его помощи, идти самостоя-
тельно, твердо и в верном направлении. 
Если он полюбит храм и ощутит его своим 
родным домом — это самая большая пе-
дагогическая удача, какой можно желать. 
Разумеется, говоря «храм», я имею в виду 
не только здание, архитектуру и интерьер, 
а все то, что происходит в храме: богослу-
жение, Таинства и особенно Евхаристию.

Обо всем этом мне не случайно вспом-
нилось в эти декабрьские дни, когда мы 
празднуем Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. Любой православный празд-
ник установлен не только для того, чтобы 
напомнить о каких-то важнейших со-
бытиях священной истории, но для того, 
чтобы обновить в нашем сердце память 
о важнейших жизненных истинах, забыв 
о которых, мы неизбежно собьемся с пути. 
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Этот же праздник приглашает по-
думать не только о себе, но и о на-
ших детях.

Я бы дерзнул назвать его 
церковно-педагогическим празд-
ником. Ведь для любого педагога 
и родителя, для любого, серьезно 
подходящего к делу воспитания 
ребенка, необходимо, вглядываясь 
в жизнь наиболее замечательных 
людей, особенно интересоваться их 
детством. Душа человека, характер, 
склонности его — все это, как из-
вестно, формируется по большей 
части в детстве. Если мы хотим 
видеть своих детей совершенны-
ми (а мы обязаны этого хотеть!), то 
каждый случай, когда это кому-то 
удалось, должен внимательно изу-
чаться нами. И особенно, повторю, 
важно, как прошло их детство.

Для православных нет сомне-
ния, кто из рожденных на земле 
сформировался в наиболее пре-
красную личность. Разумеется, это 
Пресвятая Дева Мария. И Введение 
во храм — это напоминание о том, 
где и как прошло Ее детство, в ка-
ких условиях, в какой атмосфере 
формировалась Ее душа. Это и на-
поминание нам, как выстраивать 
детство наших детей. В храм, ко-
нечно, прийти никогда не поздно, 
но тому, кто не прилепился к нему 
душой с младенчества, много при-
дется работать над собой, много 
ломать в себе и вырывать из сердца 
с болью и кровью. Поэтому и наста-
иваем мы на крещении младенцев 
вопреки всем возражениям типа 
«пусть вырастет и сам решит — ве-
рить или не верить». Лишить чело-

века благодатного участия в жизни 
Церкви в тот период, когда он на-
чинает свою жизнь, когда форми-
руется его характер, который, как 
известно, во взрослом возрасте из-
менить уже почти невозможно, — 
риск ничем не оправданный и без-
ответственный.

Я назвал этот праздник педаго-
гическим. Назову его еще и мис-
сионерским. Все мы, раньше или 
позже «введенные во храм», благо-
дарим Того, Кто ввел нас. Именно 
ввел, потому что никто не прихо-
дит к Нему сам. «Не вы Меня из-
брали, а Я вас избрал…» — говорит 
Господь Своим ученикам. (Ин. 15, 
16). Не только тем, кто был рядом 
с Ним в тот момент, на Тайной Ве-
чере, когда Он это произносил, но 
и всем ученикам, на все времена. Не 
мы пришли в храм, а Он призвал 
нас сюда и ввел. И теперь Он зовет 
наших братьев и сестер. А мы как 
соработники Божии можем помочь 
им найти дорогу в храм и обрести 
в нем свой родной дом. А можем и 
помешать! Только тогда уже будем 
не соработники, а тем, о ком сказа-
но, что «лучше было бы ему, если 
бы мельничный жернов повесили 
ему на шею и бросили его в море, 
нежели чтобы он соблазнил одного 
из малых сих» (Лк. 17, 2).

Как-то к моему знакомому, не-
заметно для себя во время службы 
сложившему руки на животе, подо-
шла пожилая женщина и деловито 
сказала: «Когда в гробу будешь ле-

жать, так руки тебе сложат, а пока 
нельзя!»… Оно, конечно, память 
смертная — вещь нужная, но не 
в таком же контексте! Это было его 
первое посещение храма. Оно же 
чуть не стало и последним. Слава 
Богу, удалось этого избежать, но не 
всегда это удается.

Знаю другой случай, когда в храм 
вошли две девушки без головных 
уборов и священник, увидев их из 
алтаря, послал к ним алтарника, 
велев передать, что пусть они или 
наденут платочки, которые можно 
взять за ящиком, или выйдут из 
храма. Девушки, понятно, выш-
ли. Кто-то скажет: «И правильно! 
Пусть чтут традиции!» А я уверен, 
что тот, кто встретит в храме лю-
бовь и останется в нем, в свое время 
полюбит и традиции наши. Если же 
эти традиции заслоняют главное — 
Иисуса Христа, то мельничный 
жернов плачет по их ревнителям.

Впрочем, подобных примеров 
можно приводить бесчисленное 
множество. Этим не удивишь. 
В одной книге по сектоведению чи-
тал, что в большинстве сект суще-
ствует такой прием для вовлечения 
новых членов, который условно на-
зывают «бомбардировка любовью». 
На вновь пришедшего или случай-
но заглянувшего на собрание секты 
обрушивают такой шквал привет-
ливости, доброжелательности, со-
чувствия, что очень трудно устоять 
и не впасть в руки сектантов. И вся 
эта любовь, разумеется, фальши-

ВВеденИе ВО храм ПреСВятОй БОГОрОдИцы — 
ПедаГОГИчеСкИй ПразднИк

Священник 
Игорь ГаГарИн

Одного просил я у Господа, того 
только ищу, чтобы пребывать мне 
в доме Господнем во все дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню 
и посещать храм Его…

(Пс. 26, 4)
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ва, притворна. А у нас, подумалось 
мне, часто в храме человек подвер-
гается бомбардировке грубостью, 
недоброжелательностью. Зато ис-
кренне!

Возразят, что так не везде. Со-
гласен, не везде, но убежден, что та-
кого не должно быть нигде. Если в 
Церкви не будет находить человек 
любовь, понимание, внимание, то 
чего стоит эта Церковь! «Вы — соль 
земли. Если же соль потеряет силу, 
то чем сделаешь ее соленою? Она 
уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание лю-
дям» (Мф. 5, 13).

Слава Богу, все не так одно-
значно плохо. Вспоминается моя 
первая Пасха. Я пришел в Покров-
ский храм Духовной академии 
и семинарии в Троице-Сергиевой 
лавре. Заранее занял место. Ближе 
к полуночи народу прибывало все 
больше, становилось все теснее. 
В те времена, а это были 80-е годы, 
в храмах и вокруг храмов на Пас-
ху собиралось множество людей 
просто любопытных, желающих 
поглазеть на крестный ход. Обыч-
но они стояли возле храма, но 
тут трем девушкам удалось про-
никнуть внутрь. При этом им не-
пременно хотелось протиснуться 
к самой солее, и они упорно доби-
вались своего, раздвигая локтями 
ожидающих начала пасхальной 
службы. Выглядели они не совсем 
трезвыми и очень контрастиро-
вали с окружающими, особенно 
с нарядными, в белых кофточках 
и белых косыночках, студентками 
регентской школы.

Помню, одна такая студентка, 
с ангельски кротким лицом, ока-
завшись на пути пришедших, была 
отодвинута ими в сторону. Лицо ее 
тотчас утратило свою кротость, и 
она тихо пробурчала себе под нос: 
«Дура!» Девушка, однако, это рас-
слышала. «Это я-то дура!» — взви-
лась она. Началась перебранка, 
которая совсем не соответствова-
ла обстановке. Прихожане мор-
щились, недовольно косились на 
разъяренную «дуру», раздавались 
резкие реплики типа: «Да вывести 
их отсюда!» Не скрою, что и мне 
в тот момент это виделось справед-
ливым и необходимым.

Наверно, этим бы и заверши-
лось, нарушительницы порядка 
были бы выдворены, и никто бы 
о них не пожалел. Сами виноваты! 
Но тут к ним подошла какая-то 
бабушка и что-то стала говорить 
разгневанной «обиженной». Я не 
очень мог расслышать и не помню, 
что именно она говорила, но ведь 

часто важнее не что говорят, а как 
говорят. Бабушка говорила очень 
ласково и приветливо, смотрела 
на девушку тепло, не побоюсь ска-
зать, с любовью. Говоря, она мягко 
гладила ее плечо, потом протянула 
руку к ее лицу и со словами: «Да-
вай вот я тебе волосики уберу под 
косыночку», аккуратно сделала 
это. И девушка как-то притихла, 
успокоилась. «Вот, — подумалось 
мне, — одна из всех нас нашлась 
настоящая христианка».

Некоторое время девушки спо-
койно и мирно постояли на службе 
и тихонечко ушли. И теперь, когда 
у меня в душе появляется раздра-
жение на кого-то, особенно в храме 
(а поводов бывает немало), я вспо-
минаю эту бабушку, и ее образ по-
могает преодолеть искушение.

И еще вспоминаю в связи с этим 
преподобного Пимена Великого. 
Один монах спросил его: «Если 
увижу, что брат уснул в церкви во 
время службы, стоит ли его разбу-
дить?» Пимен ответил: «Если я уви-
жу брата, уснувшего в храме, я ему 
голову упокою».

Одна знакомая рассказывала, 
как лет пятнадцать назад прохо-
дила мимо Данилова монастыря, 
и вдруг очень захотелось зайти. 
Войдя в храм, увидела монаха, ко-
торый исповедал людей, и ей вне-
запно захотелось тоже подойти 
и исповедаться. Никогда раньше 
ей такого и в голову не приходило, 
а тут вдруг… А одета она была так, 
что и сейчас краснеет, рассказывая. 
И накрашена, разумеется. Теперь 
она с благодарностью вспоминает, 
как ласково и внимательно отнесся 
к ней духовник, ни единым словом 
или намеком не укорив ее за непо-
добающий внешний вид. С тех пор 
она не мыслит своей жизни без 
Церкви, а тот батюшка (не буду на-
зывать его имя, оно многим извест-
но) стал ее духовным отцом.

Апостол Иаков пишет: «Братия! 
если кто из вас уклонится от истины, 
и обратит кто его, пусть тот знает, 
что обративший грешника от лож-
ного пути его спасет душу от смерти 
и покроет множество грехов» (Иак. 
5, 19, 20). Думаю, это же можно ска-
зать и о том, кто приведет человека 
в храм, поможет ему узнать и полю-
бить Дом Божий, встретиться там 
со Христом. Но и наоборот, даже 
одного-единственного человека, 
которого мы оттолкнем от храма 
своей грубостью, невнимательно-
стью, бестактностью, достаточно, 
чтобы перечеркнуть много добро-
го, сделанного нами.

20 ноября

мИнСк
Игумен сербского монастыря 

Хиландар на Святой Горе Афон 
архимандрит Мефодий в сопро-
вождении епископа Борисовско-
го Вениамина, викария Минской 
епархии, и братьев монастыря, 
доставил в Минск в дар прихо-
ду в честь святых преподобных 
Оптинских старцев точную ко-
пию иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Троеручица».

БОБруйСк
Сотрудники отдела по ка-

нонизации святых Бобруй-
ской епархии ос уществили 
церковно-историческую экспе-
дицию в деревню Горбацевичи, 
сообщает cerkov.by. Историко-
статистические описания XIX 
века свиде тельс твуют,  что 
близ алтаря местного Свято-
Ризоположенского храма были 
похоронены более 20 священно-
служителей и членов их семей. 
Сейчас храм разрушен, на месте 
могил была устроена свалка.

В течение недели сотрудники 
отдела вместе с местными жите-
лями убирали и благоустраивали 
территорию. В ходе экспедиции 
над местом упокоения священ-
ников был установлен и освящен 
крест. 

Местные жители рассказали 
о трагических судьбах священ-
нослужителей, которые окормля-
ли Свято-Ризо положен ский при-
ход в XX веке. Этот православ-XX веке. Этот православ- веке. Этот православ-
ный приход, как один из самых 
активных в округе и известных 
благодаря своей святыне — чу-
дотворной Горбацевичской иконе 
Божией Матери, вызывал особую 
ярость богоборческой власти. 
В частности, многие помнят по-
следнего служившего здесь свя-
щенника — иерея Григория Гни-
денко, за Христа пострадавшего. 
В близлежащей деревне Хорошее 
пострадал иерей Павел Севбо — 
он выдвинут на прославление 
в лике святых от Бобруйской 
епархии. 

Сейчас отдел по канонизации 
святых Бобруйской епархии ве-
дет поиски исчезнувшей Горбаце-
вичской иконы Божией Матери. 
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С 2010 года Межконфессиональ-
ная миссия «Христианское 

социальное служение» участвует 
в реализации проекта «Обеспечение 
всеобщего доступа ключевых по-
страдавших групп населения Белару-
си к профилактике, лечению и уходу 
в связи с ВИЧ», осуществляемого 
Программой развития ООН в со-
трудничестве с Минздравом Беларуси 
при финансовой поддержке Глобаль-
ного фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией.

К сожалению, в связи с сокраще-
нием финансирования с 2013 года 
Глобальный фонд прекращает под-
держку мероприятий, направленных 
на укрепление потенциала религи-
озных мероприятий в противодей-
ствии эпидемии ВИЧ-инфекции.

В то же время за 3 года реа-
лизации проекта было воплощено 
в жизнь немало проектов при уча-
стии представителей разных кон-
фессий. При участии Церквей были 
реализованы десятки инициатив, 
направленных на первичную про-
филактику ВИЧ/СПИДа и на ра-
боту с людьми, живущими с ВИЧ, 
а также разработана и апробирована 
программа для студентов духовных 
школ «Социальные проблемы со-
временности: ВИЧ-инфекция». Под-
готовлены преподаватели духовных 
учебных заведений для работы по 
данной программе.

П р о в е д е н ы  д е с я т к и 
информационно-образовательных 
мероприятий, созданы и поддержи-
ваются информационные ресурсы 
в интернете, освещающие деятель-
ность Церкви в области противо-
действия эпидемии ВИЧ-инфекции 
в Беларуси. 

А вообще в нашей стране Право-
славная Церковь включилась в ра-
боту по профилактике ВИЧ/СПИ-
Да еще с 1999 года. Немного поз-
же была организована Церковная 
антиСПИД-сеть, которая объединяет 
христианские организации разных 
стран, осуществляющие антиСПИД-
программы. В 2007 году в Минске 
главами христианских Церквей Бе-

ларуси подписана Декларация соци-
ального партнерства христианских 
Церквей Беларуси в сфере ВИЧ/
СПИДа.

Один из самых главных результа-
тов работы заключается в том, что 
в обществе и Церкви вырос уровень 
осознания актуальности проблемы 
ВИЧ/СПИДа для нашей страны. 
Кстати, на 1 ноября 2012 года ко-
личество официально зарегистри-
рованных случаев ВИЧ-инфекции 
в Беларуси составило 14 тысяч. 
Подавляющее большинство людей, 
живущих с ВИЧ, — молодежь в воз-
расте до 29 лет.

Участники семинара отмечали, 
что деятельность Межконфес-

сиональной миссии заложила очень 
глубокий фундамент, и поэтому есть 
все условия для последующей ра-
боты в сфере борьбы со СПИД без 
привлечения средств Глобального 
фонда. По мнению выступающих, 
именно благодаря Миссии создана 
площадка для общения между ре-
лигиозными организациями, бла-
готворительными, общественными 
организациями и государством. 
Межконфессиональная миссия «Хри-
стианское социальное служение» 
и в дальнейшем должна оставаться 
координирующим центром. В борь-
бе против распространения ВИЧ/
СПИДа все Церкви должны действо-
вать сообща.

«За три года реализации проекта 
сделано немало, — отметила Анаста-
сия Кривицкая, координатор Меж-
конфессиональной миссии «Христи-
анское социальное служение» по на-
правлению ВИЧ/СПИДа.— Но наш 
главный капитал — это люди, кото-
рые живут в разных городах, и пусть 
они разного вероисповедания, но 

они близки по духу. От всего кол-
лектива ММ «ХСС» мы выражаем 
глубокую признательность людям, за 
их труд и за инициативу. Надеемся, 
что наш опыт они смогут передавать 
другим людям».

«Нас всех объединило благород-
ное дело — помогать страждущим. 
Мы думаем, что работа будет продол-
жаться везде, где она проводилась, — 
подытожил директор Межконфес-
сиональной миссии «Христианское 
социальное служение» Николай Ма-
трунчик. — Ведь у нас есть огромный 
потенциал и желание работать. Толь-
ко сообща, вместе с общественными 
и благотворительными организация-
ми, правительством и гражданским 
обществом, можно достичь резуль-
татов».

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИдом

«наш ГлаВный каПИтал — людИ»
Семинар «Итоги и перспек-

тивы работы межконфессио-
нальной миссии «христианское 
социальное служение» по про-
блеме ВИч» состоялся 22–23 
ноября в братском доме «ки-
нония» (пос. колодищи).
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Человек и ты, и я: 
Руки, ноги, голова... 
В ней, известно всем, — мозги! 
Но в них свет или ни зги?.. 
Там, внутри, какие вести? 
Может быть, вам не известно —
Дух унылый сушит кости, 
Твори радость сам! Не гости... 
Врачевство — веселый дух! 
Утверждай, лаская слух... 
Ведь по щучьему веленью 
Не наступит исцеленье... 
Спинку прямо! Всё — с улыбкой: 
Жизнь без радости — ошибка!

Пусть премудрость Соломона 
Станет стартом жизни новой, 
Кто бы что ни говорил, 
Нас для счастья Бог творил!

сестра Вера июнь 2012

В день защиты детей 1 июня 
2012 года в конференц-зале 

Республиканского центра детской 
онкологии и гематологии мы про-
водили праздник (сразу скажу, что 
все 365 дней в году и 24 часа в сутки 
дети должны быть под защитой, чего 
они, увы, часто лишены...). Атмосфе-
ра праздника была замечательной: 
весело, уютно, онкобольные дети 
просто рвались на сцену, забыв обо 
всем... Пока кто-то из ребят высту-
пал, я очень быстро каждому рисо-
вала в подарок такого жизнерадост-
ного человечка с забавной прической 
и говорила, что волосы обязательно 
вырастут (детей очень травмирует, 
когда они в онкоцентре остаются без 
волос).

Этот рисунок настолько нравился 
детям, что вскоре я написала к нему 
это стихотворение и издала открытки 
для онкобольных ребят, а чуть позже 
и значок, но дорисовала на нем еще 
кошку. О живучести кошки говорят 
так: в Германии — что у нее 7 жизней, 
в США — 9 жизней, а я говорю, пусть 
у нас в Беларуси будет 12 жизней... 
Детей надо настраивать на жизнь. На 
значке текст: «Веселое сердце благо-
творно, как врачевство...», который 
с радостью приняли не только дети 
больные, но и взрослые, в том числе и 
медперсонал, а некоторые врачи сра-
зу прикрепили его к медицинским 
халатам. А в сентябре уже и немецкая 
церковь, помогающая детям Черно-
быля, попросила для своих прихожан 
150 таких значков на немецком язы-
ке. На днях 50 значков на английском 
языке будут отправлены в Англию в 
организацию, которая многие годы 
также оказывает помощь нашим 

больным детям. Сразу информирую 
читателей, что и значки, и открытки 
не предназначены для продажи, мне 
же хочется подарить их каждому он-
кобольному ребенку в Беларуси, если 
будут для этого необходимые сред-
ства...

...Но я делаю эту публикацию не 

с целью собрать деньги для каких-то 
значков или открыток... Речь о РА-
ДОСТИ, в которой все мы так нуж-
даемся!

Начинается Рождественский 
пост, который завершается 

Рождественской Ночью. И мы будем 
вспоминать пастухов в поле — пер-
вых людей, которым сказал Ангел: 
«Не бойтесь; я возвещаю вам ВЕЛИ-
КУЮ РАДОСТЬ, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, который 
есть Христос Господь...» (Лк. 2, 10, 
11).

А за девять месяцев до этого Ан-
гел входит к Деве по имени Мария 
и говорит первое слово: «РАДУЙСЯ, 
Благодатная!...» (Лк. 1, 28).

И на Пасху мы поем: «Ангел во-
пияше Благодатней, Чистая Дева, РА-
ДУЙСЯ, и паки реку РАДУЙСЯ...»

Я думаю, с каким прекрасным, ра-
достным ликом был говорящий сло-
во «РАДУЙСЯ!» Ангел от Бога.

Сам Господь Христос говорит нам 
Свое Слово: «Сие сказал Я вам, да 
РАДОСТЬ Моя в вас пребудет и РА-
ДОСТЬ ваша будет СОВЕРШЕННА» 
(Ин. 15, 11), и еще Иисус указание 
дает: «...просите и получите, чтобы 
РАДОСТЬ ваша была СОВЕРШЕН-
НА» (Ин. 16, 24).

Подумайте! Речь идет о том, что 
мы можем жить в состоянии не про-
сто РАДОСТИ, но РАДОСТИ СОВЕР-
ШЕННОЙ.

Совсем недавно вдруг поразили 
слова в псалме 99. 2: «Служите Госпо-
ду с ВЕСЕЛИЕМ...». То есть прихожу 

я в храм на богослужение и радуюсь, 
на лице, коль я радуюсь, улыбка, да 
и вокруг радостные лица, люди все 
служат Господу с веселием... Пред-
ставила себе такую вот атмосферу 
в церкви, и на душе даже стало от 
картины в уме тепло и хорошо. Ока-
зывается, вот такое дано нам указание, 
чтобы мы на службе были с хорошим 
настроением, а веселье всегда излива-
ется на тех, кто рядом находится, не 
так ли, дорогие сестрички и братия?.. 
А сколько в посланиях апостола Пав-
ла, у которого жизнь сахарной никог-
да не была, призывов о радости!

Дорогой, уважаемый читатель! То, 
что сейчас прочитано уже выше, не-
сомненно, каким-то образом затро-
нет вашу душу и вызовет и чувства, 
и мысли... И вы, как и я, будете иметь 
свое собственное мнение. И посколь-
ку нас, христиан, миллионы, то у каж-
дого на все есть свое мнение. И это 
правильно, нам дана свободная воля 
на свое, персональное житье-бытье. 
Но у нашего ВСЕВЫШНЕГО ТВОРЦА 
есть БОЖЕСТВЕННОЕ желание, из-
ложенное в ЕГО Библии, о котором Он 
многократно говорит, указание, как и 
кому проживать каждый день: «ВЕСЕ-
ЛИТЕСЬ о ГОСПОДЕ и РАДУЙТЕСЬ, 
ПРАВЕДНЫЕ...» (Пс. 31, 11). А кто не 
хочет, тот может и не радоваться. Одно 
только ясно: ни счастье, ни радость, 
ни просто хорошее настроение никто 
на блюдечке с голубой каемочкой не 
принесет... В заключение посмотрите 
на заголовок этой публикации. Я ни-
чего не написала, как слово действует 
на эмоцию, эмоция — на иммунную 
систему, от состояния которой зави-
сит здоровье нашего тела. И конечно, 
я не ожидала, что маленький, нарисо-
ванный веселый человечек, препод-
несенный вместе со Словом Божиим, 
окажется востребованным более, 
чем богословская проповедь. Мы 
так все нуждаемся в слове о радости, 
о том, что ее надо искать, ей можно 
научиться, и надо трудиться, чтобы 
ее творить самому. Делиться радо-
стью с ближним, а не жаловаться на 
каждом углу, как вам тяжко живется. 
Как ни парадоксально, но в детском 
онкоцентре дети видят чаще всего 
улыбки и теплые лица сотрудников. 
И вы попробуйте уже сегодня поло-
жить начало благое в соответствии со 
словами: «Сей день сотворил Господь: 
возрадуемся и возвеселимся в оный!» 
(Пс. 117, 24).

Старшая сестра 
Свято-Марфо-Мариинского 

 сестричества Вера ПлющЕВА

ВеСелОе Сердце БлаГОтВОрнО, как ВрачеСтВО, 
а унылый дух СушИт кОСтИ (Притч. 17, 22)
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тели собрались в большом зале 
аграрно-технического колледжа на 
X Свято-Елисеевские чтения. Чте-
ния ежегодно проходят в Новогруд-
ке и пользуются популярностью 
среди разных слоев населения.

За труды в духовно-про светитель-
ской области многие получили 
в этот вечер архиерейские награды. 
В их числе и бессменные ведущие 
«Свято-Елисеевских чтений» народ-
ный артист Беларуси Виктор Манаев 
и поэтесса Валентина Поликанина, 
авторы и исполнители песен Анато-
лий Длусский и Ольга Патрий. 

мОСкВа
Премьера оратории «Семь пе-

сен о Боге» состоялась в Большом 
зале Московской консерватории, 
сообщает «Благовест-инфо». Ком-
позитор Андрей Микита создал на 
основе песен Бориса Гребенщико-
ва «Господу видней», «Обещанный 
день», «Серебро Господа моего», 
«Еще один раз», «Сокол», «Дубров-
ский» и «День радости» новое му-
зыкальное произведение для хора, 
солистов и оркестра. 

Российский национа льный 
оркестр, Патриарший хор храма 
Христа Спасителя, Московский 
Синодальный хор, солисты Наи-
ра Асатрян и Станислав Мостовой 
под управлением главного дири-
жера Алексея Пузакова исполнили 
семь песен Бориса Гребенщикова 
о духовных поисках человека, об-
ретении веры, обращении к Богу. 
Концерт открылся выступлением 
афонского хора «Филафонитэ».

Задолго до самого концерта пра-
вославной общественностью была 
инициирована дискуссия о том, 
допустимо ли церковным хорам 
исполнять песни известного рок-
музыканта. Тем не менее, первое ис-
полнение прошло успешно и было 
тепло принято слушателями.

23 ноября

ПОлОцк
Частицу мощей святой покрови-

тельницы Белорусской земли пре-
подобной Евфросинии Полоцкой 
передали в дар сербскому мона-
стырю Хиландар на Святой Горе 

Афон. Торжественный акт передачи 
состоялся после Божественной ли-
тургии в Спасо-Евфросиниевском 
Полоцком монастыре. Архимандрит 
Мефодий поблагодарил священно-
началие Белорусской Православной 
Церкви и сестер обители за дорогой 
подарок и выразил радость от того, 
что между Беларусью и Святой 
Горой Афон зарождаются теплые 
дружеские отношения. Сестры 
монастыря провели для гостей-
святогорцев экскурсию по Полоц-
кой обители, после чего состоялась 
беседа с монашествующими.

мОСкВа
В Зале церковных соборов кафе-

дрального соборного храма Христа 
Спасителя прошли три заключи-
тельных заседания пленума Меж-
соборного присутствия, сообщает 
Патриархия.ру. Прения прошли 
по проектам документов «Основы 
экологической концепции Русской 
Православной Церкви» и «О дея-
тельности Русской Православной 
Церкви по реабилитации наркоза-
висимых».

По итогам обсуждения при-
нято решение изменить название 
последнего документа на «Об уча-
стии Русской Православной Церкви 
в реабилитации наркозависимых» 
и передать его на утверждение Свя-
щенного Синода.

После утверждения значитель-
ных поправок, внесенных участни-
ками пленума, документы «Основы 
экологической концепции Русской 
Православной Церкви» и «О пози-
ции Церкви в связи с появлением 
и перспективами развития новых 
технологий идентификации лично-
сти» направлены на рассмотрение 
Архиерейского Собора 2013 года.

24 ноября

нИЖнИй нОВГОрОд
Многодетным матерям следует 

присваивать статус воспитателей 
с внесением соответствующей за-
писи в трудовую книжку, считают 
участники прошедшего в Нижнем 
Новгороде II форума всероссийской 
программы «Святость материн-
ства». Это и другие предложения 
по совершенствованию семейной 
политики России содержатся в ито-
говом документе форума, сообщает 
«Интерфакс-религия».

Участники форума предложили 
законодательно закрепить так на-
зываемую «неделю тишины» с обя-
зательным психологическим кон-
сультированием женщин, идущих на 
аборт, и включить штатную единицу 
психолога женской консультации во 
все медучреждения страны. 

21 ноября

мИнСк
В Свято-Покровском прихо-

де белорусской столицы откры-
лись VI международные Свято-
Михайловские чтения «400-летие 
явления Крупецкой иконы Божией 
Матери: свидетельства о стоянии 
народа белорусского в вере».

По благословению Митрополи-
та Филарета форум организовало 
братство Архистратига Михаила, 
в этом году отмечающее 20 лет 
со дня основания. Почетным го-
стем конференции стал председа-
тель Синодальной богословско-
канонической комиссии Украинской 
Православной Церкви архиепископ 
Белоцерковский и Богуславский Ав-
густин. В чтениях приняли участие 
ученые и представители православ-
ной общественности из Беларуси, 
России, Украины, Польши.

Темой чтений стала Брестская 
церковная уния 1596 года, ее исто-
ки и последствия, а также истори-
ческий, богословский, культуроло-
гический и иные аспекты феномена 
униатства.

В тот же день Митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет встретил-
ся с архиепископом Белоцерковским 
и Богуславским Августином. 

22 но ября

нОВОГрудОк
Весь текущий год во всех благо-

чиниях проходили мероприятия, 
посвященные 695-летию Новогруд-
ской епархии и 20-летию ее возрож-
дения. Православные фестивали, 
выставки-ярмарки, литературные 
встречи, беседы, круглые столы, 
всевозможные акции проводились 
в городах и весях, сообщает сайт 
Новогрудской епархии.

А 22 ноября в Новогрудке со-
стоялись заключительные мероприя-
тия. В этот день с утра был освящен 
храм в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость». С 2003 года 
велось строительство этой церкви, 
которое возглавил его настоятель 
протоиерей Александр Шиш. 

Освящение храма в сослуже-
нии священства епархии совер-
шил преподаватель Минской ду-
ховной семинарии архимандрит 
Никодим Генералов. В этот же 
день архимандрит Никодим от-
крыл духовно-просветительское 
мероприятие. Священнослужите-
ли епархии, многочисленные зри-
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Очень часто от зна-
комых и незнако-

мых людей приходится 
слышать: «Я в Бога верю, 
но в церковь не хожу». 
На вопрос, почему, 
обычно существуют три 
стандартных варианта 
ответов. 

— Некогда. Я же це-
лыми днями работаю, 
устаю. А в воскресенье 
надо и домашние дела 
поделать, и отдохнуть. 
На пенсии буду ходить.

— Бог, конечно, есть. 
И у меня Он в сердце, 
а вот священникам я не 
очень верю. Раньше все 
в партии были, а сейчас 
резко кинулись в Цер-
ковь. Как так можно?! 

(Иногда я отвечаю, 
что в церковь ходят не 
к священникам, а к Го-
споду. Он нелицеприя-
тен и радуется одному 
кающемуся грешнику 
более, чем тысяче пра-
ведников. А любит-то 
Он всех. Ибо солнце 
восходит над добрыми и 
злыми, над верующими 
и неверующими).

— Мне тяжело высто-
ять всю службу в церк-
ви, — говорят третьи. — 
Воздуха не хватает, 
голова от дыма болит. 
А вообще слова все не-
понятные, почему бы не 
говорить по-русски…

Все аргументы как 
будто веские. Но ведь учим мы иностранные язы-
ки, если очень хочется найти работу за границей 
или выйти замуж за иностранца. И вообще мы все 
учимся, чтобы что-то знать, чтобы иметь престиж-
ную профессию и должность с хорошей зарпла-
той. Мы все время чему-то учимся, потому что без 
этого нельзя. Так почему же не постараться понять 
слова церковных молитв, если мы хотим общения 
с Господом и просим помощи у Него! Сегодня до-
статочно книг, поясняющих каждое слово, каждое 
действие Богослужения. 

Все вышеизложенное — это предисловие. Рас-
сказать мне хочется о маленькой прихожан-

ке, которая училась говорить первые слова и одно-
временно по-детски воспринимала и понимала 
смысл отдельных моментов церковной службы. Ее 
поступки радовали и умиляли абсолютно всех. 

Когда Анечке было шесть месяцев, ее мама 
впервые пришла в храм. Семью постигло боль-

шое горе: трагически 
ушел из жизни отец. 
Трое несовершеннолет-
них детей остались на 
руках у молодой женщи-
ны. Боль и отчаяние, ка-
залось, заслонили свет. 
Но именно в это время 
в деревне открылась цер-
ковь. Хороший голос по-
зволил маме петь в цер-
ковном хоре. Малышка 
буквально через пару 
месяцев попросила маму 
подставлять для нее та-
буретку. С карандашом 
в руке она пыталась по-
вторять движения ре-
гента, а иногда и про-
тяжно подпевать одним 
«а-а-а». Девочка быстро 
стала понимать, когда 
нужно становиться на 
колени, как складывать 
руки перед Причастием. 
Причем все это она де-
лала на несколько секунд 
раньше взрослых. А од-
нажды Анечка поразила 
и развеселила всех. Ког-
да батюшка только вы-
шел из алтаря, высоко 
держа в руках Евангелие, 
девочка громко произ-
несла: «Авангела» и опу-
стилась на колени. Народ 
ахнул, батюшка улыб-
нулся. После прочтения 
Евангелия Анечка пер-
вой произнесла: «Амим». 
Сегодня она вовсю под-
певает клиросу, при этом 
совершенно не мешает 

пению взрослых. Приход пока не имеет постоян-
ного священника, богослужения совершаются не 
каждое воскресение. Поэтому Анечка периодиче-
ски серьезно требует: «Пошли уже в свой храм». 
Когда же мама говорит, что храм закрыт, девоч-
ка серьезно аргументирует: «У Григорьевны (т.е. 
у меня) есть ключ. Скажи, чтобы открыла, будем 
петь акафист».

Вот такая она, детская вера. Будем же как дети 
учиться понимать Слово Божие, ибо Господь го-
ворил: «Не мешайте детям приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное». А мы ведь все 
дети Божии. 

20 ноября Анечке исполнилось 3 годика. Да-
вайте вместе пожелаем ей здоровья, послушания, 
а также помощи Божией и человеческого понима-
ния всей ее семье.

Наталья СИВАК, 
д. Заполье Червенского района

Из редакционной почты

детСкая Вера
добрый день, уважаемая редакция!
давно хотелось об этом написать. а вот 

вчера пошла поздравить анечку с днем 
рождения и, вернувшись домой, сразу на-
писала вам.
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Вера

К вере будущий священник при-
шел в начале 1980-х годов, 

когда работал на «Скорой помощи» 
фельдшером. О Боге тогда никто не 
говорил. Вместе с Сергеем работал 
напарник по имени Володя. Человек 
он был вдумчивый и рассудитель-
ный. Как-то раз Сергей заметил, что 
во время обеда Володя не ел колбасу 
и не пил молоко. Говорил, что голо-
дает ради того, чтобы испытать себя. 
Потом оказалось, что это был Вели-
кий пост и напарник постился.

Сергей подружился с ним — вме-
сте выезжали на вызовы, дежурили, 
общались сутки напролет. Владимир 
потихоньку начал говорить ему о ду-
ховной жизни и, в конце концов, ска-
зал, что существует Бог. Сергий был 
изумлен до глубины души и решил 
больше с напарником не общаться. 

Потом задумался: как может 
такой интересный и грамотный 
человек, как Владимир, в церковь 
ходить? Решил сам почитать Еван-
гелие. Попросил Володю принести 
Библию, вышел в поле, сел и начал 
читать. Но не понял ничего. Лишь 
появилось чувство: все, что здесь 
написано, — правда. Есть Бог, есть 
вечная жизнь. Этот момент стал его 
встречей с Небом...

Крестился Сергей в возрасте 
25 лет и до 32-х лет пробыл на по-
слушании у своего духовного отца — 
протоиерея Михаила Макеева. 

В стране настал переломный мо-
мент. Верующим начали отдавать 
храмы, а служить в них было неко-
му. И отец Михаил благословил свое 
духовное чадо принять сан священ-
ника. Целый год Сергей отказывался, 
потому что считал себя недостойным 
этого высочайшего служения. Но… 
Господь решает, что мы можем поне-
сти, — и вот уже 21 год отец Сергий 
служит в храме Сретения Господня в 

селе Сулимовка, недалеко от Киева. 
Этой церкви больше 100 лет. Вре-
мя было немилосердно к ней, но с 
Божией помощью батюшка и при-
хожане восстановили ее.

творчество

С раннего детства отец Сергий 
сочинял стихи и песни. Начав 

духовную жизнь, творчество не оста-
вил. Так песня стала проповедью, 
плодом веры и молитвы.

Однажды священник Александр 
Иванов, который служит в Китаевой 
пустыни, попросил отца Сергия за-
писать свои песни на кассету, чтобы 
слушать их в машине. Так появился 
первый альбом под названием «Кра-
сота истины и убожество души». Ду-
ховник батюшки послушал его и бла-
гословил: «Пой себе. Может, кому-то 
расскажешь о Боге, поможешь людям 
нецерковным». 

Самое главное в жизни отца 
Сергия Киселева — храм, служба. 
Но кроме этого, он служит Богу 
своим даром сочинять песни. Эта 
проповедь звучит на языке, доступ-
ном всем и каждому. Батюшка не 
стремился к этому специально, не 
думал, что будет проповедовать че-
рез песню под гитару. Пел сначала 
для своих друзей. Потом его стали 
приглашать в больницы: «Батюшка, 
можете выступить для больных, для 
утешения?» И он приходил, говорил 
с людьми, играл, пел. 

Порою приходили мысли бросить 
все это: где это видано — священник 
с гитарой! Да и духовенству это не 
нравилось... Но жизнь рассудила ина-
че: после концертов слушатели под-
ходили с такой признательностью, с 
таким умилением, что сомнения ис-
чезли. Многие рассказывали случаи 
из жизни, когда, благодаря песням 
отца Сергия Киселева, люди при-
ходили к Богу, крестились, меняли 
жизнь. Был и такой случай, когда 

человек, собравшийся покончить 
с собой, услышал запись батюшки 
и решил жить дальше. «Эти песни 
вытащили меня из ада», — сказал 
он потом. 

Темы для новых песен отец Сер-
гий черпает из учений святых от-
цов, из Евангелия, из собственно-
го опыта. Часто они рождаются во 
время проповеди. «Церковь — вот 
истинное вдохновение, нигде боль-
ше так не напишешь!» — говорит 
батюшка. Он очень строго относится 
к текстам, старается, чтобы ни одно 
слово не противоречило церковным 
канонам. 

На сегодняшний день выпущено 
10 компакт-дисков с его песнями. 
Концерты протоиерея Сергия Кисе-
лева проходят по всей Украине, во 
многих городах России, не оставляя 
безразличными многочисленных слу-
шателей. В 2005 году на фестивале 
авторской духовно-патриотической 
песни в Санкт-Петербурге он занял 
первое место в номинации «автор-
исполнитель». Также отец Сергий 
является лауреатом фестивалей 
духовной песни «Невские купола», 
«Серебряная Псалтирь», «Благодат-
ное небо».

За книгу стихов «Богатство сердца 
золотое» он награжден Серебряным 
знаком святой Татианы. Большинство 
его произведений — это маленькие 
проповеди и исповеди автора, кото-
рые призывают к покаянию. 

По благословению Митропо-
лита Минского и Слуцкого 

Филарета, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси в Минске впервые состо-
ится творческий вечер протоиерея 
Сергия Киселева. Встреча пройдет 
6 декабря в 19.00 во Дворце куль-
туры Минского автомобильного за-
вода. Контактные телефоны: 8 (029) 
505-33-87 МТС и 8 (029) 371-38-07 
Велком.

Виктория ИВАНОВА

Во все времена люди по-разному свидетель-
ствовали о своей вере — словом, делом, а порой 
и песней. В эпоху советской, безбожной власти, 
когда нельзя было прямо сказать о духовных 
ценностях, поэты изливали свою душу в песнях. 
Благодаря творчеству бардов последних деся-
тилетий, авторская песня проложила тропинки 
к сердцам многих людей и полюбилась многим. 

теперь — другое время, проповедь о христе 
звучит и с амвона, и со сцены. Все больше стано-
вится бардов, камерных хоров, поп- и даже рок-
исполнителей, поющих о вере и спасении. есть 
среди них и священники. Одним из известных 
и ярких авторов-исполнителей духовной песни 
является протоиерей Сергий кИСелеВ.

анонс

ПеСня как ПрОПОВедь
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Окончание.
начало в №47 «цС»

Еще один плод, который при-
носит аскеза, — сладчайший 

плод радости. Человек, который по-
стоянно пребывает в подвиге, поис-
тине может исполнить заповедь апо-
стола: «Всегда радуйтесь». Как воль-
ные птицы небесные никогда не пре-
сыщаются и потому могут свободно 
летать и петь, так и подвижник, от-
казываясь от всего излишнего, об-
ременяющего, испытывает легкость 
и радость. И напротив, нет более не-
счастного человека, чем тот, который 
стремится к полному комфорту. Он 
весь в заботах, ему некогда радовать-
ся, некогда вспомнить о Боге. Он за-
нят помыслами об одежде, мебели, 
он погружен в суету. Ему кажется, 
что когда у него всего будет в достат-
ке, вот тогда он будет радоваться. Но 
это самая обманчивая надежда! Он 
потратит много усилий, а настоящей 
радости так и не узнает. Подлинная 
радость гораздо ближе, гораздо до-
ступнее. Для того чтобы приобрести 
ее, не нужно много хлопотать, добы-
вать для себя какие-либо вещи, от-
стаивать свои права. Нужно только 
одно — приучить себя к подвижни-
ческой жизни.

В наше время большинству лю-
дей неведом вкус той радости, кото-
рую дает жертвенность, аскеза. Но 
христиане знают на своем опыте, 
как оживает душа благодаря подви-
гу. Старец Емилиан приводит такое 
сравнение:

«Аскеза — словно подрезание рас-
тений для того, чтобы ветви нали-
лись соком».

Представьте себе растение, у кото-
рого не убирают лишние ветви. Оно 
разрастается во все стороны, ветвям 
его не хватает соков, и плоды на та-
ком дереве вырастают мелкие и кис-
лые. Поэтому растения подрезают, 
освобождают их от всего лишнего, 
чтобы их ветви питались обильно 
и приносили сочные, сладкие плоды. 

Так происходит и в духовной жизни. 
Человек, который ни в чем себя не 
утесняет, в конечном итоге весь об-
растает страстями, и радости у него 
маленькие и, если можно так сказать, 
кислые. Благоразумный же христиа-
нин, подобно опытному садовнику, 
старается отсекать все свои пристра-
стия, пожелания падшего естества. 
И тогда все благое и доброе в его 
душе набирает силу, и он получает 
изобильный плод радости — такой 
радости, которая известна только 
подвижникам.

Всегда, когда человек подвизается 
разумно, ради Христа, он чувствует 
от подвига радость. Он совершает 
подвиги не из страха, не по принуж-
дению, а только потому, что они его 
радуют. Он просто не может жить без 
поклонов, поста, служения ближним 
и иных подвигов. 

афонский старец Порфирий 
рассказывает о том, какую радость он 
испытывал в начале своего монаше-
ства, какое воодушевление вызывала 
у него подвижническая жизнь. Зачи-
таем отрывок из его автобиографии:

«Я был очень радостным и вооду-
шевленным от своей жизни на Свя-
той Горе. Я весь горел духовной ревно-
стью. Я хотел двух вещей: постоянно 
находиться в церкви и делать то, 
что желали старцы, чтобы доста-
вить им радость. Меня переполняли 
чувства, и я бегал. Бегал, а не ходил! 
Смущался, однако, что старцы уви-
дят, как я бегаю. Поэтому вначале 
шел потихоньку, а затем, отойдя 
немного, бежал. У меня как будто 
вырастали крылья, чтобы делать 
все быстро. Когда старцы зажигали 
огонь, я не хотел быть рядом с оча-

гом. Старцы садились около огня, 
а я поодаль. Это дело привычки. Если 
привыкнешь сидеть около огня, то 
потом не сможешь уже принудить 
себя к злостраданию. Я ходил на мно-
гие работы, от которых естествен-
но уставал. Бывало, я спускался с гор 
после трех часов дороги, а отец Иоан-
никий мне говорил:

— Завтра будем печь хлеб. Поэто-
му собирайся-ка и иди за ветками.

Я брал веревку и шел в горы за 
ветками. Часто старцы посылали 
меня принести чурбачки или бревна. 
Я взваливал их на себя и нес, как на-
вьюченный осел. Если я чувствовал 
усталость, то говорил себе:

— Вот я тебе задам, старый осел!
И нарочно еще увеличивал свою 

ношу. Лени не было совсем. Мне нра-
вилось молиться, даже когда я был 
уставшим. В обессиленном состоя-
нии я еще более искал Бога. Вы долж-
ны этому поверить и понять, что 
это действительно возможно. Это 
результат любви. Благодаря любви 
становишься неутомимым. И знае-
те, куда тогда деваются грехи? Они 
все спят. Слышите? Такова в дей-
ствительности странническая 
жизнь, жизнь преподобническая, 
жизнь райская».

Я думаю, многие из нас когда-либо 
испытывали нечто подобное. Подвиг, 
как огонь, зажигает все существо че-
ловека божественной радостью, и он, 
как неопалимая купина, горит, не сго-
рая. Причем достаточно одной малой 
искры, то есть небольшого усилия, 
небольшого подвига, чтобы мы заго-
релись, обрели вдохновение. Как ма-
лый огонь в очаге согревает дом, так 
и подвиги, ежедневные усилия, пусть 

Игуменья
дОмнИка, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

ПОдВИГ — этО ВОздух хрИСтИанСтВа



11№48, 2012

даже малые, согревают нашу душу 
и помогают нам всегда хранить ра-
достный дух, чувствовать вкус к хри-
стианской жизни и любить ее.

Благодаря подвижническому об-
разу жизни мы можем сохранить 
юношескую бодрость и ревность до 
глубокой старости. старец Паисий 
рассказывает об одном подвижнике, 
который и в самые последние годы 
своей жизни — а прожил он более 
ста лет — был истинным, ревност-
ным монахом:

«На Афоне, недалеко от моей ка-
ливы живет один монах-киприот — 
старец Иосиф. Старцу — сто шесть 
лет, а ухаживает за собой сам. Как-
то раз его забрали в монастырь Ва-
топед. Все ему выстирали, самого 
вымыли, окружили заботой. А он им 
и говорит: “Я, как только сюда при-
ехал, — заболел. Это все из-за вас. 
Везите меня обратно в мою каливу 
умирать”. Делать нечего, пришлось 
везти его обратно. Как-то пришел 
я его навестить. “Ну что, — гово-
рю, — я слышал, что ты переселил-
ся в монастырь”. — “Да, — отвеча-
ет, — было дело. Приехали на маши-
не, забрали меня в Ватопед, мыли, 
чистили, ухаживали, но я заболел 
и сказал им: «Везите меня назад». 
Не успел вернуться, как выздоровел!” 
Представьте себе — он ест фасоль, 
бобы, — а такое здоровье, что толь-
ко держись — как у молодого парня. 
Ходит, опираясь на две палки, и при 
этом умудряется собирать траву, 
которую варит и ест; сеет на огоро-
де лук; сам носит воду. А потом еще 
совершает богослужение, сам чита-
ет Псалтирь, совершает свое мона-
шеское правило, молится Иисусовой 
молитвой. Нанял двух кровельщиков 
перекрыть крышу и с палками в руках 
полез по лестнице посмотреть, как 
они работают. “Спускайся вниз”, — 
говорят ему мастера. “Ну уж нет, — 
отвечает, — поднимусь, погляжу — 
как вы там кроете”. Конечно, муча-
ется он сильно. Но знаете, какую он 
ощущает радость? Его сердце взмы-
вает ввысь, как птица!»

И мне хотелось бы, чтобы и наша 
жизнь всегда была проникнута такой 
радостью — радостью, которую при-
носит подвиг ради Христа.

Скажем еще об одном благе, ко-
торое приносит нам аскеза. она дает 
нам дерзновение в молитве. Один 
старец пишет:

«Трусливый, живущий в удобствах 
человек не может говорить с Богом».

То есть невозможно нам жить 
в полном комфорте, трепетно обе-
регая свое тело, и при этом преуспе-
вать в молитве. Как пишет великий 
наставник умного делания, препо-
добный исихий иерусалимский, 
«недопустимо, да и невозможно, дру-

жить со змием и носить его у себя 
на груди; невозможно и телу всяче-
ски льстить, угождать и любить 
его, кроме доставления необходимо 
потребного, — и вместе с тем забо-
титься о добродетели небесной», то 
есть о молитве. 

Наше тело должно помогать 
нам в молитве. У старца емилиа-
на в одной из его бесед есть об этом 
очень точные слова:

«Наше тело — это орудие Свято-
го Духа. Оно должно служить нашей 
душе, нашим отношениям с Богом, 
нашей любви к Господу».

И как говорит он в ином месте, 
Бог — не истукан, Он — живой, 
у Него есть уши и очи. Он все видит 
и слышит, и чувствует. Он замечает 
каждое наше самое малое усилие, це-
нит само наше желание показать Ему 
свою любовь. И ни один наш подвиг, 
совершаемый ради Него, не пропада-
ет. Господь обязательно отвечает нам: 
Он дает нам дерзновение в молитве.

А молитва в свою очередь воз-
буждает в нас ревность к подвижни-
ческой жизни. Владыка афанасий 
лимассольский рассказывает о том, 
с какой ревностью могут подвизаться 
люди, любящие молитву:

«Я знаю мирских людей, которые 
исполняют такое же правило, как 
монахи на Афоне. В Салониках есть 
много семей, которые собираются 
вместе не для вечеринок, а для мо-
литвы. Они договариваются, напри-
мер: “Сегодня молимся у нас дома”, — 
и в 9–10 часов вечера собираются 
в этом доме и начинают бдение: чи-
тают Повечерие, Акафист Богоро-
дице, молятся, поют, читают По-
лунощницу, Утреню. Так они прово-
дят 3–4 часа, то есть молятся кто 
до полуночи, кто до часу, а кто и до 
двух часов ночи. Потом пьют чай 
и расходятся по домам. И они, и их 
семьи получают от этого большую 
пользу.

Я знаю семью, где было шестеро 
детей. Сейчас это шестеро монахов 
и монахинь. Эти дети участвовали 
в тех бдениях, что совершали дома 
их отец и мать. В Салониках бла-
годаря одной девушке, по профессии 
математику, которая часто встре-
чалась со старцем Паисием, когда 
он приезжал в Суроти, целый много-
квартирный дом стал совершать 
подобные бдения! Одну ночь в одной 
квартире, в другую — в другой. Ни-
каких телевизоров, никакого празд-
нословия — все совершали бдение. 
И этот дом, в котором было 15 квар-
тир, стал похож на монастырь. Еще 
я знаю одну замужнюю женщину, ко-
торая каждый день встает в 3 утра 
и в комнатке, переделанной в церков-
ку, вычитывает все службы, а потом 
идет на работу».

Вот истинно христианская, то 
есть подвижническая, молитвенная 
жизнь!

И наконец, мне хотелось бы еще 
раз сказать о самом главном, что 
приносят нам подвиги, ради чего мы 
подвизаемся. Подвигом мы приоб-
ретаем самого христа. И нам нужно 
всегда помнить очень важную вещь: 
любой наш подвиг должен быть вы-
ражением любви ко Христу. Не во 
имя чего-либо другого мы соверша-
ем подвиги, не из страха, не из тще-
славия, не ради угождения людям — 
а именно из любви к Богу. Всегда у нас 
должно быть такое чувство: «Госпо-
ди, я делаю это ради Тебя! Ради того, 
чтобы приблизиться к Тебе, быть 
с Тобой!» И тогда любой наш подвиг 
будет наполнен смыслом, будет ощу-
тимо соединять нас со Христом.

У старца емилиана есть об этом 
такие слова:

«Что такое мой пост? Не что 
иное, как доказательство того, что 
я предстою пред Богом, ожидаю Его. 

Какое значение имеет для меня 
чтение? Никакое, кроме того, что 
в книге присутствует Бог.

Какое значение имеет умная мо-
литва? То, что я мысленно обраща-
юсь к Богу, присутствующему передо 
мной.

Любой подвиг — это предстоя-
ние живому Богу. А если это не так, 
то подвиг не имеет никакого смысла 
и становится просто мучением есте-
ства, блужданием тут и там, и, в ко-
нечном итоге, он удаляет от Бога». 

И я хочу пожелать, чтобы в нашей 
обители все подвиги совершались не 
только потому, что у нас так принято, 
но мне хотелось бы, чтобы подвиги 
как бы изливались из сердца, жаж-
дущего Бога. Чтобы мы имели перед 
собой цель — единение со Христом — 
и подвигами, как крылами, возлетали 
к Нему. Задумаемся: что означает само 
слово «подвиг»? Оно родственно сло-
ву «движение». И можно сказать, что 
подвижник — это тот, кто неуклонно 
и радостно движется ко Христу.

«Благой Бог наш соделал жизнь че-
ловека очень сладкой, в хорошем смыс-
ле этого слова — духовном. Мы по-
знаем эту сладость, когда сбрасываем 
с себя мирское мудрование и отрека-
емся от наслаждений мира сего... Для 
человека, умершего для мира и духовно 
воскресшего, не существует тревог, 
страха, беспокойства. Он всегда раду-
ется, потому что живет со Христом, 
и на земле отчасти ощущает райскую 
сладость и спрашивает себя, есть ли 
в раю радость выше той, которую он 
ощущает на земле. И конечно, он по-
нимает, что это лишь часть райской 
радости, и в раю она будет еще боль-
ше. Вот какова сладкая жизнь в ее на-
стоящем и хорошем смысле».
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У фестывалі, які быў пры-
свечаны нашым храмам, 

удзельнічала 13 нядзельных школ 
з прыходаў Полацкай епархіі: гарадоў 
Докшыцы, Верхнядзвінска, Глыбока-
га, Дзісны, Шаркаўшчыны, Паставаў, 
Наваполацка, Міёраў, вёсак Плісы, 
Іста, Верхняга, Начы і Язна. Гасцямі 
і ўдзельнікамі фестывалю былі так-
сама святар і навучэнцы нядзель-
най школы з прыхода Лепельскага 
Праабражэнскага сабора Віцебскай  
епархіі, дырэктар і выкладчыкі 
духоўнага праваслаўнага цэнтра на 
чале з благачынным  протаіерэем 
Адамам Калядой.

Для параўнання: у першым 
фестывалі два гады назад прынялі 
ўдзел т ры нядзельныя шко-
лы, і прысвечаны ён быў 110-
цігадоваму юбілею Язненскай 
Спаса-Праабражэнскай царквы. 
Другi — «Пад покрывам любові 
мацярынскай» — быў прымерка-
ваны да свята Пакрава і Дню маці 
і сабраў шэсць нядзельных школ.

Мэта, якую ставілі заснавальнікі 
фестывалю, а гэта — Язненскі 
сельскі выканаўчы камітэт, прыходы 
Язненскай Спаса-Праабражэнскай 
царквы і царквы іконы Божай 
Маці «Неспадзяваная радасць» 

г. Наваполацка — стварыць умо-
вы для духоўнага і культурнага 
развіцця дзетак праваслаўнай веры, 
умацоўваць сяброўскія сувязі і твор-
чыя кантакты паміж выхаванцамі 
і выкладчыкамі нядзельных школ 
прыходаў Полацкай епархіі.

Пачаўся фестываль малебнам 
у Спаса-Праабражэнскай царкве. 
Цёплыя словы пажадання поспеху 
ўсім выказаў протаіерэй Георгій, на-
стаяцель храма Пакрава Прасвятой 
Багародзіцы ў Докшыцах.

Потым святары асвяцілі новы 
крыж на магіле протаіерэя Філіпа 
Лузгіна, святара-паэта, які нёс 
службу ў нашай царкве з 1920 
па 1936 год. Пазней аўтар гэтых 
радкоў пазнаёміла ўдзельнікаў фе-
стывалю з паэтычнай спадчынай 
айца Філіпа.

Фестываль праходзіў у мясцо-
вым Доме культуры. Перад па-
чаткам выступленняў у фае была 
разгорнута выстава творчых работ 
выхаванцаў нядзельных школ, якая 
прыцягнула ўвагу наведвальнікаў. 
Умелая рука настаўнікаў, талент і 
цярплівасць дзетак праявіліся ў 
цудоўных творах, праслаўляючых 
Госпада, праваслаўныя святыні. 
Шмат цікавых і вельмі разнастай-
ных па тэхніцы выканання работ 
было прадстаўлена Міёрскай і На-
ваполацкай нядзельнымі школамі: 
акварэль, выцінанка, аплікацыя; 
вышыўкі абразоў з Верхнядзвінска; 
малюнкі Шаркаўшчынскай школы. 
Цікавыя знаходкі былі таксама ва 
ўсіх удзельнікаў выставы.

І вось… Гукі  ўрачыстага святоч-
нага звона плывуць над гля дзельнай 
залай. Гэта «Язненскі благавест» 
вітае ўдзельнікаў і гасцей III фе-III фе- фе-
стывалю праваслаўных нядзельных 
школ «Наш храм».

Благачынны цэркваў Міёрскай 
акругі протаіерэй Віктар Вабішчэвіч 
пажадаў усім радасці цёплых зносін, 
узаемаразумення, любові ўсім сэр-
цам, настрою на добрыя справы.

Душэўнасць, урачыстасць, якая 
гучала ў словах пастаяннага вядуча-
га фестывалю Уладзіміра Пятровіча 
Пашковіча, кадры мінулагодняга 
святкавання на экране стварылі 
ў зале атмасферу дабразычлівасці, 
шчырасці. 

Выступленні ўсіх выхаванцаў 
нядзельных школ уражвалі раз-
настайнасцю і прыгажосцю, яр-
касцю і  майст эрствам выка-
нання нумароў. Формы іх былі 
рознымі: гістарычныя аповеды, 
тэатралізаваныя пастаноўкі, казкі, 
але агульнае ў іх — гэта прызнанне 
ў любові Госпаду, храму Божаму. 
«Без Бога нация — толпа, объ-
единенная пороком…», «В каждом 
сердце есть храм, имя храму — 

Фестывалi

на выставе творчых работ 
выхаванцаў нядзельных школ

язненСкі БлаГаВеСт
храм, як жывая істота, напоўнены цеплынёй, радасцю, 

любоўю. Гэта лейтматыў усіх выступленняў удзельнікаў ��� фе-��� фе- фе-
стывалю праваслаўных нядзельных школ «язненскі благавест», 
які прайшоў 1 лістапада па благаславенню архіепіскапа По-
лацкага і Глыбоцкага Феадосія ў вёсцы язна міёрскага раёна 
Віцебскай вобласці.
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любовь…», «Боже, дай нам Веру, 
Надежду, Любовь…», «Люблю наш 
храм золотоглавый, в нем Боже-
ство — и красота, и сила…», — 
словы глыбокія і шчырыя, ідучыя 
ад  маленькіх сэрцаў, краналі 
кожнага прысутнага. Іх высокая 
ацэнка і знак удзячнасці — доўгія 
і гучныя апладысменты гледачоў. 
Сапраўды, трэба было сабрацца 
разам, каб адчуць цеплыню сэрцаў, 
радасць сяброўскай сустрэчы, вы-
сокую духоўнасць, якая ўсіх тут 
аб’яднала. 

У канцы выступленняў кож-
най нядзельнай школе быў уруча-
ны Дыплом удзельніка фестыва-
лю за подпісам уладыкі Феадосія, 
архіепіскапа Полацкага і Глыбоц-
кага, граматы лепшым удзельнікам 
у розных намінацыях і за лепшыя 
вырабы, падарункі ад арганізатараў 
фестывалю, буклеты, кніжкі вершаў 
протаіерэя Ф. Лузгіна.

Завяршыла фестываль песня 
«Мы вернемся», якую выканалі ўсе 
разам, на адным дыханні, вельмі 
прыгожа і ўзнёсла. І заключныя 
словы — «Мы уходим, чтобы 
вновь сюда вернуться» — лепш 
за ўсё адлюстроўвалі агульны на-
строй. Працяглыя апладысменты 
і дабразычлівыя ўсмешкі на тварах 
гледачоў сведчалі пра тое, што ўсе 
стараліся не дарэмна.

Пазней за вялікім святочным 
сталом сабралася больш за сотню 
маленькіх гасцей з розных раёнаў 
Віцебшчыны.

Пры падвядзенні вынікаў усе 
зноў прыйшлі да адзінай высновы — 
свята ўдалося. Было выказана спа-
дзяванне, што «Язненскі благавест» 
стане і надалей добрай традыцыяй 
Язненскай зямлі. Але гэта будзе 
магчыма толькі тады, калі кожны 
з нас унясе свой маленькі ўклад 
у агульную справу, вельмі патрэб-
ную нашым дзецям. Арганізатары 
фестывалю ўдзячныя ўсім, хто 
дапамагаў і падтрымаў нас добрым 
словам, непасрэдным удзелам, ма-
тэрыяльна: архіепіскапу Полацкаму 
і Глыбоцкаму Феадосію, настаяце-
лям цэркваў нашай епархіі, С. У. Го-
ласавай, дырэктару Аутсорсінгавай 
кампаніі ў Полацку А. С. Маркаву, 
гаспадыні аграсядзібы «Клённая» 
Т. А. Касатай, калектывам Язнен-
скага дзіцячага садка (загадчы-
ца І. Ж. Балай), Дома культуры 
(Л. Г. Бервячонак), школы (дырэктар 
І. М. Шыкула), мясцовай бальніцы 
(загадчык У. П. Пашковіч).

Хочацца падзякаваць усім, хто 
прыйшоў да нас на свята, і пажа-
даць ім Божай ласкі, доўгага веку 
і дабра.

Ірына СТОМА

вершил отпевание воинов, по-
гибших во время Великой Отече-
ственной войны.

Останки 15 солдат Красной 
армии, отдавших свои жизни, 
защищая Родину, были обнару-
жены военнослужащими 52-го 
специализированного батальона 
в/ч 28443 во время поисковых ра-
бот в деревне Селивоновка Жло-
бинского района и торжественно 
перезахоронены у мемориального 
комплекса деревни Кирово со все-
ми воинскими почестями.

В торжественной церемонии 
приняли участие представители 
райисполкома, военного комис-
сариата, общественных объеди-
нений ветеранов и офицеров, 
местные жители. Работники рай-
онного отдела по чрезвычайным 
ситуациям вынесли урны с остан-
ками погибших. После предания 
останков земле военнослужащие 
войсковой части 55461, дислоци-
рующейся в Красном Береге, дали 
салют. К мемориалу и братской 
могиле участники перезахороне-
ния возложили венки и живые 
цветы.

25 ноября

ВИтеБСк
Освящен Свято-Духов храм, 

который находится на территории 
одноименного женского право-
славного монастыря.

Божественную литургию воз-
главил архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий в со-
служении духовенства Витебской 
епархии. На богослужении были 
монахини Свято-Духова мона-
стыря во главе с настоятельни-
цей обители матушкой Сергией, 
а также прихожане Ольгинского 
монастыря.

24 ноября

тараСОВО

В храме Рождества Пресвятой 
Богородицы поселка Тарасово 
Минского района архиепископ 
Гродненский и Волковысский 
Артемий возглавил праздничную 
Божественную литургию в честь 
памяти небесного покровителя 
пограничных войск — Архистра-
тига Божия Михаила.

В храме находились предсе-
датель Государственного погра-
ничного комитета Республики 
Беларусь полковник А. Д. Боеч-
ко, командный состав ведомства, 
офицеры и служащие комитета.

По окончании литургии архи-
епископ Артемий обратился к со-
бравшимся с проповедью, в кото-
рой рассказал о церковном учении 
об ангелах и их покровительстве 
православным воинам. Затем про-
тоиерей Сергий Кузьменков огла-
сил приветствие Митрополита 
Филарета.

Затем состоялось традицион-
ное вручение наград в номинации 
«За вклад в укрепление взаимо-
действия между Белорусской Пра-
вославной Церковью и органами 
пограничной службы Республики 
Беларусь».

ЖлОБИнСкИй райОн
По благословению еписко-

па Гомельского и Жлобинско-
го Стефана и по приглашению 
администрации Жлобинского 
райисполкома настоятель Свято-
Покровского храма деревни Ки-
рово Жлобинского благочиния 
протоиерей Павел Бондарчук со-
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вителя пограничных войск Архи-
стратига Божия Михаила. Кроме 
того, владыка Артемий поделился 
своими впечатлениями о встрече 
с командованием погранвойск, во 
время которой офицеры пообещали 
всячески содействовать развитию 
сотрудничества, и в первую оче-
редь, возведению храмов на терри-
тории воинских частей, сообщает 
сайт Гродненской епархии.

кИеВ
В 2013 году, к 1025-летию Кре-

щения Руси, в Киеве планируют за-
ложить храмовый комплекс в честь 
крестителя Руси святого князя 
Владимира, передает «Интерфакс-
религия».

Как сообщил депутат Киевсове-
та Алексей Омельяненко, храмовый 
комплекс будет построен в виде 
креста на берегу Днепра недалеко 
от нынешнего памятника основате-
лям Киева. Кроме того, в нем будет 
диорама, воспроизводящая события 
Крещения Руси. Также будут орга-
низованы места для людей, которые 
захотят окунуться в воды Днепра 
(аналог существует на Иордане, где 
любой желающий может окунуть-
ся в воду священной реки). Преду-
смотрена и часовня, которая будет 
стоять на берегу Днепра, и каждый 
желающий сможет принять в ней 
крещение.

«Мы надеемся и рассчитыва-
ем на то, что этот проект будет 
поддержан президентами Украи-
ны, России и Беларуси», — сказал 
А. Омельяненко. 

Площадь здания будущего хра-
ма, согласно проекту, — около 
300 квадратных метров, а вся тер-
ритория храмового комплекса — 
30–50 соток.

мИнСкИй райОн
Криптовый храм Покровской 

церкви, строящейся в Озерицкой 
Слободе, рядом с Курганом Сла-
вы, освящен в честь святого пра-
ведного Филарета Милостивого. 
Торжественное освящение храма 
совершил епископ Борисовский Ве-
ниамин. Новый храм, строится на 
святом месте — до 1965 года здесь 
находилась древняя Покровская 
церковь, простоявшая здесь более 
двух столетий. 

«Первое письменное упоминание 
о покровском храме в Озерицкой 
Слободе относится к 1772 году, — 
рассказывает настоятель священник 
Иоанн Ясюкевич. — В этом году 
мы празднуем 240-летие Покров-
ского прихода, но, к сожалению, не 
Покровского храма. Церковь была 
снесена в 1965 году. Местные жи-
тели говорят, что кресты церкви 

зрительно казались выше Кургана 
Славы, что тогда было неприем-
лемо».

История храма имеет немало 
трагических страниц. Одним из 
последних настоятелей, чье слу-
жение выпало на 30-е годы, был 
протоиерей Василий Измайлов, му-
ченически погибший в Соловецких 
лагерях. Храм несколько раз за-
крывался, в годы войны был от-
крыт вновь. А в 1965 году, когда 
в память о воинах, отдавших свою 
жизнь за Отечество на 4 фронтах, 
был воздвигнут 35-метровый Кур-
ган Славы, храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, был разо-
бран на сельхозпостройки… 

Возрождение храма рядом со 
знаменитым мемориалом, венчаю-
щим победу в Великой Отечествен-
ной войне, говорит о духовном воз-
рождении общества. И неслучайно 
храмовый праздник прихожане 
будут праздновать в день святого 
праведного Филарета Милостивого.  
Нельзя не вспомнить и о том, что 
этот известный святой является не-
бесным покровителем Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Митрополи-
та Филарета. И это тоже символич-
но, ведь с именем владыки связано 
начало духовного возрождения Бе-
ларуси.

И хотя до окончания строитель-
ства еще далеко, здесь начинается 
активная миссионерская работа, 
создается братство в честь святите-
ля Николая Сербского. Как расска-
зывает руководитель оргкомитета 
молодежной миссионерской группы 
Михаил Радкевич, неравнодушная 
молодежь стала собираться через 
социальные сети, организовали 
флэш-мобы с выездом на прихо-
ды, которые нуждались в помощи. 
Несколько раз приезжали в По-
кровский приход, организовывали 
субботники и распространяли по 
почтовым ящикам листовки с при-
глашениями на богослужения. Так 
количество прихожан увеличилось 
в несколько раз — ведь до этого 
многие местные жители и не знали, 
что рядом строится храм.

Настоятель храма отец Иоанн 
Ясюкевич, обратившись к прихо-
жанам, сказал: «Наша вера должна 
укрепиться, наши действия долж-
ны усилиться во сто крат, чтобы 
в скором времени мы могли помо-
литься и в верхнем храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, чтобы то, 
что было порушено в 1965 году, 
возродилось, восстановился здесь 
храм, воссияли купола над Озе-
рицкой Слободой, опять зазвучал 
колокольный звон, и чтобы люди, 
которые здесь живут, пришли ко 
Христу», — сообщает sobor.by.

25 ноября

ГрОднО
«День своего воскресения» 

праздновала часовня на Марфин-
ском кладбище в Гродно, передает 
orthos.org. Часовня была построена 
в 1890 году при вратах кладбища 
на средства гродненского мещанина 
Сергея Толочко. Во время боев за 
освобождение Гродно в 1944 году 
снаряд пробил ее стену, а в совет-
ские годы часовня вместе с клад-
бищенской церковью была закрыта 
и почти полностью разрушилась.

Вставать из руин и церковь, 
и часовня начали с приходом отца 
Ильи Комкова. Вместе с храмом 
поднималась и жизнь общины.

После отца Ильи общину воз-
главил протоиерей Виктор Свен-
тицкий. Он же и закончил восста-
навливать кладбищенскую часовню. 
Жизнь прихода за это время тоже 
преобразилась. Причем настолько, 
что маленькая церковка не вмещает 
всех молящихся. В этом году отец 
Виктор затеял строительство не-
большой пристройки к алтарной 
части.

Освятить вновь воссозданную 
часовню прибыл архиепископ 
Гродненский и Волковысский Ар-
темий. Отслужив литургию, вла-
дыка вместе с прихожанами и ду-
ховенством проследовал крестным 
ходом к храму, окропив его святой 
водой. После освящения часовни 
также состоялась краткая лития по 
усопшим.

В конце богослужения владыка 
вручил настоятелю храма священ-
нику Виктору Свентицкому выс-
шую епархиальную награду — Ко-
ложский крест III степени.

На выходе из храма архиепи-
скопа ожидали военнослужащие 
Гродненской пограничной группы, 
которые вместе с несколькими офи-
церами присутствовали на литур-
гии. Владыка пообщался с воинами, 
рассказал им о своей вчерашней 
поездке в Минск, где он возглавил 
службу в честь небесного покро-
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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).

1 декабря, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». В субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Православный молодежный 
форум «Quo vadis?».

2 декабря, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• О VI международных Свято-
Михайловских чтениях. Ч. 1.

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

телевидение

1 декабря, суббота
«Беларусь 1»
6.35 «існасць»

«Беларусь 2»
7.35 «Благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
• О православной SMS-
рассылке.
• Популяризация сельских 
приходов.

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

В публикации в №1-2012 «ЦС» 
мы просили помощи для 

5-летней Полюшки Сулейко, страда-
ющей от эпилептических приступов. 
Они начались у нее в 5 месяцев и с 
каждым годом прогрессируют. Диа-
гноз: ДЦП атонически-астатическая 
форма 3-й степени тяжести, сим-
птоматическая эпилепсия с нали-
чием миоклонически-астатических 
и тонических припадков.

Родители Полюшки постоянно 
занимаются лечением девочки, но 
подобрать необходимый противосу-
дорожный препарат врачам так и не 
удалось. «Мы уже перепробовали 
все что можно, но приступы у дочки 
продолжаются, — рассказал отец де-
вочки, Геннадий. — Стоит доченьке 
чему-то научиться, как очередной 
приступ отбрасывает ее в разви-
тии назад… А наши врачи ничего, 
кроме смены лекарств, предложить 
не могут, только вот, к огромному 
сожалению, рекомендованные пре-
параты не помогают».

Родители малышки обратились 
в немецкую клинику г. Эссен, где 
девочку согласились принять на 
диагностику и лечение.

И вот, благодаря вашей помощи, 
Полюшка месяц провела в клинике. 
Врачи были очень поражены до-
зами и количеством назначенных 
препаратов, которые девочка при-
нимала всю жизнь. Обследования 
показали, что причина заболева-
ния в том, что у нее с рождения не 
работает щитовидная железа. Об 
этом у нас даже не догадывались, 
соответственно, и не проверяли. 
Немецкие врачи с сожалением кон-
статировали, что время для ин-
тенсивного и результативного ле-
чения упущено. Необходимо было 
в первые же дни жизни девочки 
провести лечение, которое позво-
лило бы ребенку жить совершенно 
в ином состоянии, чем Полиночка 
находится сейчас. Девочке отмени-
ли все лишние медикаменты, на-
значили новый препарат (который 
приходится покупать за рубежом) 
и предлагали остаться в клини-
ке для введения под наблюдением 
врачей совершенно нового лекар-
ства, которое может значительно 
улучшить состояние девочки. Но 
у папы не было уже средств на то, 
чтобы остаться в клинике, а тем 
более нет средств для покупки 
препарата, необходимого Полине. 

Стоимость его более 500 евро, это 
на 2,5 месяца лечения при мини-
мальной дозе, которую потом нужно 
будет повышать. 

Сейчас Полина чувствует себя 
значительно лучше, после возвраще-
ния из клиники судорог у девочки не 
было. Врачи настоятельно рекомендо-
вали приехать через некоторое время 
для контроля состояния и корректи-
ровки лечения. Точные сроки поездки 
не оговаривали, потому что средств 
на нее нет. Родители девочки просят 
передать всем, кто помог Полюшке 
попасть в клинику, огромное спасибо 
и низкий поклон. 

Если у вас есть возможность по-
мочь Полине снова — помогите, по-
жалуйста.

Спасибо всем, кто принимает уча-
стие в судьбе девочки. Храни вас 
Господь! 

Благотворительные счета 
открыты 
в центре банковских услуг 
№303/205 «Беларусбанка» — г. Гомель, 
ул. Жукова, 40а; УНП 400207877; 
МФО 151501661:
—  в белорусских рублях — 
транзитный счет №3819382100255 
на благотворительный счет №000009 
в центре банковских услуг № 303/205
Назначение платежа: Зачисление 
на счет Сулейко Геннадия 
Алексеевича для лечения 
дочери Сулейко Полины

Адрес для почтовых отправлений:
Гомель 246042, ул. Пионерская,  
д.  7, кв. 28 
Сулейко Геннадий Алексеевич

Общее дело

ПОмОГИте ПОлюшке 
ПОБеЖать ПО ПОлюшку
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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) 
14-21.12.2012, 17-25.05.2013 
Италия
3-10.01.2013, 14-21.02, 
7-14.03, 4-11.04 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:

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
20.01 Полоцк, Логойск

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

Поздравляем!

У иерея сергия КоростелеВа 
5 декабря — день рождения. 

Вот уже 10 лет несет он пастырское 
служение в храме Воскресения Хри-
стова г. Кричева. Стараниями батюш-
ки храм преобразился как внешне, 
так и внутри. Оборудовано отопление 
храма, обновляется церковная утварь, 
организована воскресная школа, уста-
новлен новый иконостас.

Своим человеколюбием, душев-
ной чистотой, усердием отец Сергий 
заслужил любовь и уважение при-
хожан. Жизнь этого священника для 
нас — образец высокого служения 
Господу, моральной чистоты, ответ-
ственности, порядочности. В своих 
проповедях батюшка учит нас любить 
Бога и ближнего, хранить чистоту 
Православия, призывает к кротости 
и смирению.

Во всех делах отцу Сергию забот-
ливо помогает матушка Ирина, у ко-
торой 6 декабря юбилей — день рож-
дения. Она очень профессионально 
руководит церковным хором, и благо-
даря ее усердию Божественная литур-
гия в храме всегда сопровождается 
благолепными песнопениями.

От всего сердца желаем Вам, доро-
гой отец Сергий, доброго здравия, ду-
ховной крепости, мудрости, терпения, 
успехов во всех пастырских трудах. Да 
продлит Господь Ваши земные годы 
и ниспошлет Вам, матушке Ирине 
и чадам Вашим Свое благословение.

Многая, многая, многая лета!
Прихожане и клирос храма 

Воскресения Христова г. Кричева


