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Идет подписка на 
«царкоўнае слова»

на 2013 год
Стоимость подписки:

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

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

Подписной индекс: 

63130 друзья! Оставайтесь с нами в 2013 году!

Дорогой Владыка! Примите наши 
самые сердечные поздравления 

и пожелания в день памяти Вашего небес-
ного покровителя — праведного Филаре-
та Милостивого! Крепости Вам духовной 
и телесной, терпения, помощи Божией 
в несении архипастырского креста. Пусть 
Царица Небесная и Всещедрый Господь 
хранят Вас в здравии и благоденствии на 
многая и благая лета!

С днем ангела, дорогой Владыка!

Фото А. Мизея

Календарь 
рОждеСтВенСКОГО 
ПОСта

чтО я делаю, 
КОГда ПОщуСь?

трезВОСть 
И трезВенИе

детСКая 
СтранИчКа

«БОГ ВИдИт нашИ 
СтраданИя…» 

СтраСтИ 
ПО КОнцу 
СВета



2 №49, 2012

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Преподобного Алипия 
столпника (640); святителя Иннокентия, епископа Иркут-
ского (1731); священномучеников Николая, Иоанна, Геор-
гия, Назария, Василия, Василия, Илии, Василия, Даниила, 
Михаила, Николая пресвитеров, преподобномученика 
Тихона (1937); мученика Петра (после 1937); преподобного 
Иакова отшельника (457). 
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. — Еф. VI, 10-17. Лк. XIII, 10-17.

Седмица 28-я по Пятидесятнице. Икон Божией Матери, 
именуемой «Знамение»: Курской-Коренной (1295), Аба-
лацкой (1637), Царскосельской, Серафимо-Понетаевской 
(1879), Верхнетагильской (1753) и именуемая «Корчемная» 
(XVIII). Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Нов-
городе Великом в 1170 году. Великомученика Иакова Пер-
сянина (421); преподобного Палладия (VI–VII); святителя 
Иакова, епископа Ростовского (1392); благоверного князя 
Новгородского Всеволода, Псковского чудотворца (1192). 
Преподобномучеников монахов 17-ти в Индии (IV).
Утр. —  Лк. I, 39-49, 56. Лит. — 2 Тим. II, 20-26. Лк. XIX, 
37-44. Евр. IX, 1-7. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28. Еф. VI, 10-17. Ин. 
XV, 1-7. 

Преподобномученика и исповедника Стефана Нового 
(767); мученика Иринарха и святых семи жен (303); свя-
щенномученика митрополита Серафима (1937); священ-
номучеников Петра, Алексия, Алексия, Василия пресви-
теров, преподобномучеников Рафаила, Викентия и муче-
ницы Анисии (1937); святителя Феодора, архиепископа 
Ростовского (1394).
2 Тим. III, 16 – IV, 4. Лк. XIX, 45-48. 2 Тим. I, 8-18. Мф. Х, 
23-31. 

Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников (250); му-
ченика Филумена (ок. 274); преподобного Акакия Синай-
ского (VI); преподобного Нектария Печерского (XII); свя-
щенномученика Авива, епископа Некресского (VI).
1 Тим. IV, 9-22. Лк. XX, 1-8.

Апостола Андрея Первозванного (62); священномучени-
ка Иоанна пресвитера (1937); святителя Фрументия, ар-
хиепископа Индийского (ок. 380).
Утр. — Мф. IV, 18-23. Лит. — Тит. I, 5 – II, 1. Лк. XX, 
9-18. 1 Кор. IV, 9-16. Ин. I, 35-51.

Пророка Наума (VII в. до Р.Х.); праведного Филарета Ми-
лостивого (792); мученика Анании Персянина. День тезо
именитства Митрополита Минского и Слуцкого Фила
рета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Тит. I, 15 – II, 10. Лк. XX, 19-26. Кол. III, 12-16. Лк. VI, 
31-36. 

Пророка Аввакума (VII в. до Р.Х.); священномученика 
Матфея пресвитера (1921); преподобного Афанасия, за-
творника Печерского (ок. 1176); мученицы Миропии (ок. 
251); преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Фео-
фила (IV); преподобного Исе, епископа Цилканского (VI); 
святого Стефана Уроша, царя Сербского (1367).
Еф. I, 16-23. Лк. XII, 32-40.

 

12 декабря                                                              среда

15 декабря                                        суббота

14 декабря                                        пятница

13 декабря                                                                четверг

11 декабря                                         вторник

10 декабря                                               понедельник

9 декабря                                                        воскресенье

Календарь

30 ноября

БОБруйСК
Состоялось расширенное заседание инфор-

мационного отдела Бобруйской епархии. Кроме 
сотрудников отдела, в нем приняли участие 
редакторы городских газет, журналисты, корре-
спонденты епархиального сайта. Среди решений 
собрания — создание в городских изданиях пе-
риодической информационной матрицы, состоя-
щей из материалов об азах Православия и но-
востей церковной жизни. Она будет создаваться 
при помощи интернет-рассылки епархиальных 
новостей в редакции региональных СМИ. 

2 декабря

ГрОднО
Ахиепископ Гродненский и Волковысский 

Артемий освятил новопостроенный храм в честь 
Коложской иконы Божией Матери. Изначально 
идея возведения храма была связана с планируе-
мой реконструкцией древней Борисо-Глебской 
(Коложской) церкви — памятника архитектуры 
XII века. Именно здесь должны проходить бо-
гослужения во время реконструкции.

По словам архиепископа Артемия, было бы 
слишком опрометчиво превратить Коложскую 
церковь в музей. Это означало бы профанацию 
святыни. В отличие от произведения искусств, 
которые мы называем нетленными, если они 
попадают в музеи, «нетленность» храма и его 
общины понимается Церковью в буквальном 
смысле, а вот внесение в музейные списки рав-
носильно смерти.

После богослужения владыка Артемий вру-
чил церковные награды тем, кто активно по-
могал возведению храма. Настоятель прихода 
иерей Владимир Борисевич был награжден ме-
далью Гродненской епархии «Коложский крест» 
III степени.

мОСКВа
Патриарх Кирилл наградил орденом святите-

ля Макария II степени известного телеведущего, 
профессора МГУ Николая Дроздова. Как сооб-
щает официальный сайт Русской Православной 
Церкви, Н. Дроздов был награжден во внимание 
к усердному научному и общественному служе-
нию, а также в связи с 75-летием.

Вручение высокой награды состоялось в день 
памяти святителя Филарета, митрополита Мо-
сковского — двоюродного прапрадеда учено-
го. В этот день Патриарх совершил литургию 
в храме Христа Спасителя, где находится рака 
с мощами святителя Филарета.

Орден святителя Макария традиционно вру-
чается Церковью за заслуги в области просве-
щения.
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Постный стол

Соблюдение Рождественского 
поста в пищевом отношении 

относительно несложно. В 33 главе 
Типикона, в которой речь идет обо 
всех постах года, предлагается такая 
схема: по субботам и воскресеньям 
разрешается рыба, по понедельни-
кам, вторникам и четвергам — пища 
с растительным маслом и вином, по 
средам и пятницам — сухоядение. 
Если на будний день попадает па-
мять славословного или полиелейно-
го святого, в понедельник, вторник 
и четверг разрешается рыба, в среду 
и пятницу — масло и вино. В случае, 
если накануне среды или пятницы 
совершается Всенощное бдение, в эти 
дни также разрешается рыба.

В той же книге в указаниях на 
14 ноября (день накануне поста по 
ст.ст.) можно найти более строгий 
устав, по которому рыбу разрешено 
есть только по субботам и воскресе-
ньям, на Введение во храм Пресвятой 
Богородицы и еще в 9 дней, когда 
празднуется память великих святых, 
если они придутся на вторник или 
четверг. Со 2 января по этой версии 
устава рыбу нельзя есть вовсе. Там 
же содержится отсылка к еще более 
строгому уставу.

Такие разночтения связаны с на-
личием двух традиций — более 
мягкой студийской и более стро-
гой иерусалимской. Иерусалимский 
устав — устав монахов-отшельников, 
предполагавший более строгий пост 
и более продолжительные богослуже-
ния — со временем стал господству-
ющим в Церкви, однако к реалиям 
современной жизни ближе Студий-
ский устав, выработанный монахами 
городского монастыря.

Фактически, большинство право-
славных христиан не вникают в эти 
тонкости и едят рыбу каждый день, 
кроме среды и пятницы, когда пере-
ходят на пищу с елеем. В Сочельник 
(Навечерие Рождества — 6 января) 
трапеза поставляется один раз, вече-
ром (либо после литургии), без мас-
ла. В этом году в Рождественский 
сочельник позволяется есть пищу с 
маслом, потому что устав Церкви 
принципиально отрицает строгий 
пост в воскресенье.

Впрочем, не так интересны пи-
щевые особенности поста, как бо-
гослужебные.

Календарь  Рождественского  поста
рождественский пост — один из четырех мно-

годневных постов Православной церкви — про-
должается с 28 ноября по 6 января включитель-
но. Пост — это не только время воздержания 

от того или иного вида пищи, но и повод чаще 
ходить в храм. если ритм жизни не позволяет 
быть на службе каждый день, какие дни для 
этого лучше выбрать?

Богослужения 
рождественского поста

4 декабря — Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы, накануне со-
вершается Всенощное бдение. Введе-
ние — двунадесятый праздник, один 
из особенно почитаемых. В этот день 
празднуется, как Пречистую Богоро-
дицу в трехлетнем возрасте правед-
ные Иоаким и Анна привели в храм 
и посвятили Богу.

В праздник Введения Богородицы 
во храм в храмах на всенощной, во 
время елеопомазания начинают петь 
Рождественский канон.

Всенощное бдение совершается 
также накануне:

18 декабря — память прп. Саввы 
Освященного

19 декабря — память свт. Николая 
Чудотворца — т. н. «Никола Зим-
ний»

Полиелей бывает накануне:
29 ноября — память апостола 

и евангелиста Матфея
2 декабря — память свт. Филарета 

Московского
6 декабря — память св. блгв. кн. 

Александра Невского / свт. Митро-
фана Воронежского

10 декабря — празднование 
в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» (может совершаться бдение)

13 декабря — память апостола 
Андрея Первозванного

17 декабря — память вмц. Вар-
вары

26 декабря — память мчч. Евстра-
тия, Авксентия, Евгения, Мардария 
и Ореста

2 января — память св. прав. Ио-
анна Кронштадтского

3 января — память свт. Петра Мо-
сковского.

Как правило, полиелей совершает-
ся и накануне памяти св. вмц. Екате-

рины 7 декабря (в Церк-
вах, кроме Русской — 
8 декабря). Также по-
лиелейные и бденные 
службы могут совер-
шаться накануне памяти 
местно чтимых святых и 
святых, в честь которых 
освящен храм.

31 декабря в храмах 
Русской Православной 
Церкви служат Ново-
годний молебен. В по-
следние годы во многих 

храмах появилась традиция совер-
шать литургию в новогоднюю ночь — 
это позволяет провести гражданский 
праздник и радостно, и с пользой 
для души.

2 января отмечается Предпраздн-
ство Рождества Христова. На следую-
щий день начинается более строгий 
пост.

6 января, в Рождественский со-
чельник, обычно читаются Царские 
часы, а по их окончании — вечер-
ня с литургией Василия Великого 
(по уставу ее полагается служить во 
второй половине дня, но в Русской 
Церкви это не практикуется). В 2013 
году Рождественский сочельник при-
ходится на воскресенье, в связи с чем 
Царские часы переносятся на пред-
шествующую пятницу, и литургия 
после них не совершается.

Накануне Рождества совершается 
всенощное бдение. Ранняя литургия 
Рождества Христова совершается, как 
правило, ночью.

Исповедь 
рождественским постом

Время поста — время более уси-
ленной молитвы и глубокой ис-

поведи. Исповедоваться в большин-
стве храмов можно на каждой вечер-
ней службе, но лучше заранее узнать 
время исповеди в своем храме.

рождественские 
вертепы

К Рождеству в храмах и вос-
кресных школах устраива-

ются вертепы. Во многих городах 
проходят выставки вертепов, позво-
ляющие познакомиться с лучшими 
традициями и самыми красивыми 
композициями.

Мария СеньчукоВа
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чтО я делаю, КОГда ПОщуСь?
Протоиерей 

андрей тКачеВ

«Когда я  был мла ден-
цем,  то  мыслил по-

младенчески. Когда же вырос 
в мужа, стал мыслить зрело, как 
муж». Так рассуждает в послании 
к Коринфянам апостол Павел, 
и мы берем его образ мысли как 
метод для разговора о посте.

Есть младенческие мысли о по-
сте, есть полное бессмыслие о нем, 
равно, как и обо всем прочем. 
И есть взрослые мысли, до которых 
нужно дорастать, дотягиваться.

Что я делаю, когда пощусь? Во-
прос из разряда простейших, на ко-
торые, между тем, ответы давать 
тяжелее всего.

Можно ляпнуть нечто вроде 
«я угождаю Богу отсутствием живот-
ных жиров в рационе». Нет, не то. 
Это даже и подумать неловко.

Тогда что?
«Я пользуюсь благоприятным 

временем для очистки организма 
и улучшения самочувствия». Нет, 
тоже не то. И такое стыдно вслух 
сказать.

Какой-то диетологический эго-
изм получается. Так что же тогда? 
А вот подумайте, чем вы собствен-
но занимаетесь, когда в храм иде-
те, когда молитвослов открываете, 
когда вступаете в пост и выходите 
из него?

Пост и воздержание нужны 
для того, чтобы человек был бо-
лее чуток и более восприимчив 
к действиям Святого Духа. Это 
я недавно прочел у одного право-
славного автора и теперь думаю 
над прочитанным. «Более чуток 
к действиям Святого Духа». Это 
не стыдно вслух сказать. Это кра-
сиво. Это сочетается со словами 
Господа: «Да не отягчают сердца 
ваши от объедения и пьянства». 
О том, что избыток пищи рожда-
ет избыток веса, мы знаем, а вот 
о том, что этот же избыток «отяг-
чает сердце», и отягченное оно 
не способно к полноценной вере, 
это не все знают. Итак, постимся, 
чтобы не отягчать сердце и быть 
чуткими к действиям Утешителя.

В поздравительной переписке 
святитель Тихон Задонский писал 
как-то одному из адресатов, что 

желает тому в дни Рождества «ощу-
тить силу Христа в мир пришедше-
го». Это значит, что праздники об-
новляют действие благодати в мире, 
и несут мир и силу (и то и дру-
гое — имена Христа). Дух Святой 
напоминает сердцу нашему глав-
ные события истории спасения, 
и мы должны быть восприимчивы 
к прохладному дыханию этих вну-
шений. Для того и пост. Для углу-
бления восприимчивости.

Всякая эпоха имеет свои постные 
особенности. Наша эпоха — инфор-
мационная. Нашим ушам, языку 
и глазам пост нужен гораздо более, 
чем нашему чреву (не исключая 
последнего). Давать волю глазам, 
языку и ушам в дни приготовления 
к Рождеству и скрупулезно следить 
за гастрономическим аспектом воз-
держания означает для христиани-
на то же, что во дни Нерона или 
Декия не есть мяса, но исправно 
посещать гладиаторские бои.

Биологически человек стал слабее, 
чем в минувшие времена, а инфор-
мационно стал более загруженным. 
Следовательно, нужно реагировать 
на меняющуюся жизнь и должное 
внимание уделять не столько тому, 
что «афедроном исходит», сколько 
тому, что в сердце живет и, исходя, 
сквернит человека.

Любопытно, что всему можно 
выучиться, если только захотеть. 
Пищевая строгость в посте есть не-
сомненный плод длительного воспи-
тания нашего народа духовенством. 
Иногда даже до абсурда доходит (что 
у Фуделя и Розанова описано), ког-
да убийца отказывается из взятой 
у зарезанного им человека котомки 
кусочек колбаски съесть, поскольку 
он человека в среду зарезал(!) На-
сколько затвердили святость среды 
и пятницы!

Но вот водку не пить духо-
венство народ так и не научило. 
А ведь могло бы, если бы захо-
тело. Пора захотеть! Иначе все 
праздники наши будут традици-
онно превращаться в беззаконие 
и вакханалию. Подвиг кончен — 
гуляй душа! Никогда мы не гре-
шим более, чем в праздники, чем 
и скверним саму идею праздни-
ков, превращенных нами в по-
вод к распутству. И ведь есть же 
у нас достаточно людей, которым 
можно сказать: «Ты, мил чело-
век, яичницу можешь по утрам 

в посту жарить, только в чарку 
не заглядывай и в храм ходи». 
И это будет лучший пост для та-
кого человека.

Я такие слова от уважаемых свя-
щенников слышал не раз. В этих 
словах нет ничего разрушительного. 
Напротив — одно созидание жизни 
и правильная расстановка приори-
тетов. Отчего же это понятно мень-
шинству, а большинство, подобно 
евреям, блюдет самодовольно свой 
«православный кашрут» и ничего 
слушать не хочет?

Народ наш, если трезв, то гениа-
лен, а если пьян, то отвратителен 
и страшен. Вот и задача на пост — 
проповедь трезвости, успешно од-
нажды начатая до революции, но, 
как струна, оборванная красным 
октябрем.

Ну и Слово! Оно было в начале 
и Оно — Бог! Что за пост, если 
плоть теряет вес, а душа не пита-
ется Словом? Это не пост никакой, 
а пародия на него. Бессловесная 
жизнь — не человеческая жизнь. 
Бессловесный постник — это жи-
вотное, которому не дали пищи. 
Настоящий же постник — этот тот, 
кто питается Словом, а ест столько, 
чтобы после еды хотелось молиться 
(Силуан Афонский).

Выстраивание молитвенной жиз-
ни, погружение в Слово, разумная 
строгость в телесной дисциплине, 
участие в храмовом богослужении, 
борьба со своими скрытыми не-
мощами — вот пост. И все это — 
лишь сбруя для лошадей и запас 
фуража для них, чтобы доехать, 
как волхвы, до Пещеры Рождества. 
Если получится поститься лучше, 
то это — сами дары волхвов: зо-
лото, ладан и смирна. Но дороги 
они не сами по себе. Ценность этих 
даров напрямую зависит от того, 
Кому мы их несем. Без памя-
ти о Христе пост обесценивается 
до цены дохлой мухи, и голодный 
грешник — такой же сын погибели, 
как и грешник сытый.

Прочь рабство гастрономии! 
Христу да послужим! Ему прине-
сем и посвятим труды свои! А не-
чего принести, так поплачем. Кста-
ти, Дух Святой если прикоснется 
к внимательному сердцу, несколько 
утончившемуся от воздержания, 
то непременно родит в таком серд-
це слезы. Слезы эти таковы, что 
ради них одних стоит поститься.



№49, 2012 5

Так пишет в первом, и един-
ственном до настоящего вре-

мени, обстоятельном исследовании по 
истории питейного дела и пьянства на 
Украине, в России и Беларуси с кон-
ца I тысячелетия н.э. и до середины 
1860-х годов включительно, И. Г. Пры-
жов. В своей работе автор сообщал, 
что пьянства не было «потому, что, 
во-первых, русичи употребляли лишь 
слабоградусные «напитки»: брагу, мед, 
пиво, квас (крепость 1–6%), опьяне-
ние от которых несильно и действует 
сравнительно непродолжительное вре-
мя». С X века на Руси было известно 
и привозное из Византии вино, но 
в силу дороговизны оно было доступ-
но главным образом городской знати 
и богатым людям. К тому же вина по 
крепости не превосходят 11%, а до 
XII века вино на Руси «употребляли 
только разбавленное водой, так же, 
как его пили в Греции и Византии» 
(греки разбавляли вино водой в со-
отношении 1:3 или 2:5). Во-вторых, 
употребляемые алкогольные изделия 
были, как правило, домашнего про-
изводства (т.е. пил только тот, кто из-
готовлял), и напиваться допьяна не 
было принято.

Искусственный (т.е. получаемый 
путем перегонки) крепкий алкоголь 
(аль-кеголь — дух вина) был впервые 
открыт арабским медиком и хими-
ком ар-Рази (Разесом), родившимся 
в 860 году: «В XIII веке водка появля-
ется в Европе и до XVI века употре-
бляется как лекарство или эссенция 
и продается по аптекам». В качестве 
алкогольного изделия — водки — это 
зелье (зелено вино) становится из-
вестно на Руси только в XVI веке 

Русским людям заниматься про-
дажей спиртного было несвойственно. 
Запрет на данный вид деятельности 
исходил, в первую очередь, от Церк-
ви, которая заботилась о бессмертии 
душ своей паствы, о благочестивой, 
нравственной жизни народа. Поэто-

му занятие виноторговлей было для 
православного человека самым по-
следним, позорным делом.

Положение в питейном деле на 
Руси резко изменилось после 

возвращения Ивана IV из Казанско-
го похода и учреждения им в 1552 
году «царева кабака» в Москве для 
своих опричников. Этот кабак (на-
звание пришло на Русь из Казани, 
где кабаками назывались постоялые 
дворы, в которых продавались еда 
и питье), как сообщает И. Прыжов, 
«полюбился царю, и из Москвы на-
чали предписывать наместникам об-
ластей прекращать везде свободную 
торговлю питьями, т.е. корчму, кор-
чемство, и разводить царевы кабаки». 
Одновременно выходили запреты для 
простого народа — посадских людей 
и крестьян — на домашнее изготовле-
ние хмельных «питей». Кабак, в отли-
чие от корчем, стал чисто питейным 
заведением: здесь можно было только 
пить, закуски не подавались. 

В отличие от доходов корчем, ко-
торые складывались естественным об-
разом, на каждый кабак органами го-
сударственного управления был поло-
жен определенный размер выручки — 
оклад, который должен был собираться 
при любых условиях и обязательно «с 
прибылью против прежних лет». При 
недоборах, указывает И. Прыжов, «каз-
на не принимала никаких оправданий, 
ни того, что народ пить не хочет, ни то, 
что пить ему не на что, — и настоя-
тельно требовали недодобранной сум-
мы». В случае недобора заведовавших 
кабаками ждал правеж, т.е. публичная 
порка и долговая тюрьма. 

Среди преемников Ивана Гроз-
ного в развитии кабацкого дела И. 
Прыжов особо выделил Петра I. О 
насильственном насаждении Петром 
I дикого пьянства в высших слоях 
русского общества, в том числе среди 
женщин, можно прочесть у известно-
го историка В. О. Ключевского. 

В ХVII веке патриарх Никон для 
выработки мероприятий по борьбе 
с пьянством собрал особый собор 
(так и названный — «собор о каба-
ках») и издал некоторые распоря-
жения, ограничивающие пьянство. 
В 1648 году вспыхнул «кабацкий 
бунт», в котором участвовало более 
500 человек, 200 из которых принад-
лежали к православному духовенству. 
Бунт был подавлен и, несмотря на на-
родные протесты, в 1652 году введе-
на винная монополия. Так спаивание 
населения из разряда узко собствен-
нического интереса перешло в раз-
ряд государственного регулирования. 
Разрешение иноземцам на продажу 
спиртного выдавалось в знак награ-
ды или за большие деньги. При этой 
торговле они получали баснословную 
прибыль: более 100%. 

Примерно спустя столетие после 
появления водки, в середине XVII 
века, «произошло обнищание и разо-
рение народных масс». Сербский свя-
щенник Ю. Крижанич, посетив Рос-
сию во второй половине XVII века, 
писал: «Нигде на свете, кроме одной 
русской державы, не видно такого 
гнусного пьянства: по улицам в грязи 
валяются мужчины и женщины, ми-
ряне и духовные, и многие от пьян-
ства умирают».

Во второй половине ХIХ века 
начал вызывать особую тре-

вогу рост народного пьянства. Этот 
вопрос волновал и правительство, и 
высшую церковную власть, и различ-
ные общественные организации. На-
чали создаваться небольшие братства 
и общества трезвости при некоторых 
приходских храмах. Первые из них 
появились в Литве, затем они воз-
никли в губерниях: Саратовской, Ря-
занской, Екатеринославской, Курской; 
были известия об их существовании 
из Перми и Сибири. С замечательной 
быстротой почти вся Россия покры-
лась сетью обществ трезвости. 

Исследования раннего пе-
риода христианской руси по-
казали, что в те времена трез-
вость являлась национальной 
чертой нашего народа, кото-
рая передавалась из поколе-
ния в поколение через систе-
му семейного и христианского 
воспитания совместно с други-
ми морально-нравственными 
ценностями. «Пьянства в домо-
сковской руси не было, не было 
его как порока, разъедающего 
народный организм».

трезВОСть И трезВенИе
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В 1859 году Святейший Синод 
своим указом благословил священ-
нослужителям «...живым примером 
собственной жизни и частым про-
поведованием в Церкви Божией 
о пользе воздержания содействовать 
возникшей в некоторых городских 
и сельских сословиях решимости 
воздерживаться от употребления 
вина...». Определение Святейшего 
Синода, подготовленное в 1889 году 
обер-прокурором К. П. Победонос-
цевым, призвало духовенство учреж-
дать общества трезвости, приходские 
попечительства, братства и другие 
подобные учреждения, словом и про-
поведью утверждать в народе трезвый 
образ жизни. 

Одно из первых общество трез-
вости было открыто в 1878 

году в селе Дейкаловке Полтавской 
губернии, а учрежденное в 1882 году 
«согласие» трезвости в селе Тате-
ве Смоленской губернии, устроен-
ное выдающимся ученым, педагогом 
и подвижником благочестия Сер-
геем Александровичем Рачинским 
(1833-1902), впоследствии послужи-
ло образцом для организации ряда 
церковно-приходских обществ. Вы-
сокий духовно-нравственный опыт 
утверждения трезвости Рачинского 
вскоре становится широко извест-
ным в России, а Татево превращается 
в своеобразную столицу православ-
ной трезвости России.

Сергей Александрович Рачинский 
впервые четко сформулировал глав-
ное правило утверждения трезвой 
жизни: православная трезвенная 
работа может быть плодотворной 
только при церковном приходе. Толь-
ко под благодатным воздействием 
Церкви возможно исцеление челове-
ческих душ от пороков. Как глубоко 
и искренне верующий православный 
христианин, Сергей Александрович 
сразу же указал, что человек должен 

непременно осознать главный мотив 
присоединения к обществу трезво-
сти — «желание жить жизнью, Богу 
угодною», «жить в Боге и для Бога». 
Рачинский указал на основной метод 
работы — соединение идей трезво-
сти с православным просвещением. 
Он определил и главное средство 
обретения трезвой жизни — обет 
трезвости как церковную форму от-
речения от пьянства. Обет трезвости, 
по мысли Рачинского, предполагает 
решительное изменение всей жизни 
человека. Он должен начать жить 
церковной жизнью, должен расстать-
ся со своим эгоизмом, научиться 
преодолевать такие негативные чер-
ты характера как раздражительность, 
конфликтность, зависть, жадность, 
лень; обязан приложить все усилия 
к действенному покаянию. Сергей 
Александрович обращал внимание, 
что проблема алкоголика — это про-
блема всей семьи и прихода. Необхо-
димость вносить свой вклад в дело 
утверждения трезвой жизни, говорил 
С. А. Рачинский, лежит на каждом 
православном христианине общече-
ловеческой обязанностью служения 
своему ближнему. Сергей Алексан-
дрович указал на необходимость 
осуществления основного принци-
па противостояния злу — развитие 
трезвенного движения во всерос-
сийском масштабе. Поэтому народ-
ный учитель не уставал призывать к 
созданию в приходах православных 
обществ и братств трезвости.

В 1898 и 1899 годах были изданы 
«Письма С. А. Рачинского к духовно-
му юношеству о трезвости», в кото-
рых он обосновывает необходимость 
личного воздержания от спиртного: 
«Не говорю вам: всякое винопитие 
есть грех. Но умоляю вас: воспитайте 
вашу волю совершенною трезвостию, 
чтобы никогда винопитие не вовлекло 
вас в грех опьянения. Вот смысл тех 
срочных обетов, которые я предлагаю 
вам, изведав их пользу на бесчислен-
ных опытах. Предлагаю их вам только 
потому, что положительно знаю, ка-
кое неисчислимое добро исполнение 
подобных обетов принесло бы и лич-
но вам, и вашим близким». «Пока 
я держался умеренности, все мои 
речи оставались гласом вопиющего 
в пустыне. Все со мной соглашались, 
никто не исправлялся. С тех пор, как 
я дал и исполняю обет трезвости, за 
мною пошли тысячи».

После смерти Рачинского самым 
известным и многочисленным 

стало Александро-Невское общество 
трезвости в Санкт-Петербурге, осно-
ванное «апостолом трезвости», как 
его называли современники, священ-
ником Александром Васильевичем 
Рождественским (1872—1905). В день 
открытия общества в его члены было 

принято 150 человек, а через год чис-
ленность общества достигла 3204 че-
ловек (к 1917 году было уже более 
140 тысяч трезвенников!) «Ведь это 
значит, — писал известный литератор 
Е. Поселянин, — 140 тысяч семей, то 
есть целое население крупного горо-
да, которое можно считать застрахо-
ванным от когтей нужды, безрабо-
тицы, беспросветного земного ада! 
Это — громадная область, оторванная 
у сатаны, это — великий живой дар 
Царствию Божию». 

Другим великим подвижником 
трезвенного движения явился святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. 
Им был организован Дом Трудолю-
бия — воспитательно-образовательное 
учреждение для бедных людей, спаса-
ющее их от пьянства, лености, празд-
ности, апатии, тунеядства. В 1882 году 
состоялось его открытие. 

В 1909 году появляется Указ Свя-
тейшего Синода о введении в духов-
ных семинариях преподавания пра-
вил борьбы с алкоголизмом. В отчете 
обер-прокурора Святейшего Синода 
за 1914 году сообщается о резуль-
татах проведения в жизнь Указа от 
1909 года «Стремления наставников, 
в этом отношении, главным образом 
направлены были к тому, чтобы дать 
учащимся надежное орудие в борь-
бе с указанным недугом в народе, 
которому они понесут призыв к от-
резвлению».

Развитие учения о трезвости при-
вело к постановке вопроса о препода-
вании этого предмета в общеобразо-
вательной школе. В 1905 году недалеко 
от С-Петербурга, на станции Сергиева 
Пустынь Балтийской железной до-
роги, близ монастыря преподобного 
Сергия иеромонахом этого монастыря 
Павлом (Горшковым) была органи-
зована 1-я Российская Сергиевская 
школа трезвости.

В 1910 году Святейший Синод 
своим указом ввел преподавание 
науки трезвости во всех церковно-
приходских школах. 

К марту 1914 года относится 
определение Святейшего Синода 
об установлении на будущее время 
повсеместно в России ежегодного, 
в день Усекновения главы Иоанна 
Крестителя, церковного Праздника 
трезвости.

К 1913 году существовало уже 
более двух тысяч обществ трезво-
сти, в которых состояло около полу-
миллиона человек. Именно широкий 
размах церковного трезвеннического 
движения позволил правительству 
в июле 1914 года (в связи с началом 
войны) принять меры к прекращению 
продажи крепких алкогольных напит-
ков и ликвидации казенных питейных 
заведений. Первоначально запрет ка-
сался водки и других крепких спирт-
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ных напитков и был введен в качестве 
временной меры, однако по заверше-
нии мобилизации он остался в силе. 
Постепенно запрет распространили 
на вино и пиво. Последний русский 
царь предрешил навсегда воспретить 
в России казенную продажу водки. 
Ни в одной стране мира до 1914 
года подобных радикальных мер по 
снижению потребления алкоголя не 
принималось. Эти меры, получившие 
мощную церковную поддержку, выве-
ли трезвенническую работу в России 
на новую — высшую ступень.

Возрождение православных 
трезвеннических традиций 

началось в конце XX века. Именно 
отход от духовных традиций вы-
звал алкогольную катастрофу в Рос-
сии. Следовательно, и возрождение 
трезвеннических традиций должно 
идти рука об руку с возрождением 
духовной жизни. Были организова-
ны общества трезвости в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и других городах России (сейчас их 
насчитывается около 50). Большин-
ство православных общин и обществ 
трезвости объединены во Всероссий-
ское Иоанна-Предтеченское братство 
«Трезвение», которое действует на 
основе Устава. В Братство также вхо-
дят общины из Украины, Беларуси, 
Казахстана. На данный момент «Трез-
вение» так или иначе представлено 
в 18 епархиях РПЦ, в том числе Мин-
ской и Витебской. Оно состоит из 
общин, каждая из которых действу-
ет по благословению архиерея, пра-
вящего данной епархией. Цель этих 
обществ — утверждение трезвости 
в народе, а задачей является духовно-
нравственное просвещение. 

Обобщая современный опыт ра-
боты обществ трезвости, можно вы-
делить основные направления их дея-
тельности:

1. Совместная молитва.
2. Индивидуальные консультации 

со страждущими и их родственни-
ками.

3. Беседы для родственников 
страждущих.

4.  Курсы по избавлению от 
алкогольно-табачной зависимости.

5. Помощь людям, окончившим 
курсы по избавлению от зависимо-
сти.

6. Возрождение традиций обета 
трезвости.

7. Религиозно-просветительская 
деятельность.

Важно помнить, что цель право-
славных трезвеннических обществ 
и братств — утверждение трезвости, 
а не борьба с пьянством. Не репрес-
сии против пьющих, но личный при-
мер трезвой благодатной жизни — 
залог успешной деятельности в этой 
области.

Вот уже два года в Минском приходе в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» (настоятель — священник Дио-

нисий Пясецкий) существует общество трезвости «Трезвение». 
Его членами являются люди неравнодушные к проблемам алкого-

лизма и наркомании и в большинстве своем те, чьих семей так или 
иначе коснулась эта беда. Все члены общества дают обет трезвости на 
определенный срок, а многие и на всю жизнь. Обет трезвости — это 
обещание Богу не употреблять ничего спиртного и наркотического 
и не склонять к этому других. Он дается после особого молебна 
перед Крестом и Евангелием в присутствии других членов приход-
ской общины с целью засвидетельствовать перед Богом и людьми 
свое горячее желание противостоять алкогольному злу, испросить 
у Господа помощи на несение этого малого подвига и дать добрый 
пример окружающим. 

Кого-то обет ограждает от соблазна «расслабиться», а кто-то несет его 
по любви к немощному ближнему, надеясь, что это поможет ему встать 
на путь духовного возрождения и возвращения к нормальной жизни. 

И Господь дает силы. Силы не только на то, чтобы бороться со 
злом, но и на то, чтобы творить добро. Рождается желание созидать 
все то, что алкоголь разрушает: семьи, дорогие сердцу отношения, 
гармонию окружающего мира. 

Именно так и родилась идея посадки Аллеи трезвости в Парти-
занском районе г. Минска после принятия обета трезвости новыми 
членами общества. 

Посаженные 1 декабря 74 молодых деревца будут служить молчали-
вой проповедью трезвой жизни, наполненной тихой радостью о крепких 
семьях, здоровых детях и благодарностью Господу за его помощь. 

Подготовила Гелия ХаРИТоноВа

аллея трезВОСтИ В мИнСКе 
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И совсем он не гадкий

Каждый день на птичьем дворе вылуплялись новые 
птенцы цыплят и утят. Сначала цыплят было на 7 боль-
ше. На следующий день вылупились 8 цыплят и 13 утят. 
Каких птенцов теперь больше? На сколько?

Дети, наблюдая за гадким утенком, заметили, 
что если сейчас он пищит, то через минуту он 
топает, если сейчас он хлопает крыльями, то че-
рез минуту клюет зерно, если сейчас он топает, 
то через минуту он кивает головой, если сейчас 
он клюет зерно, то через минуту он пищит, если 
сейчас он кивает головой, то через минуту он 
хлопает крыльями. Что он будет делать через 12 
минут, если сейчас он клюет зерно?

В пруду плавают 20 гусей и лебедей. Сре-
ди любых 8 птиц имеется хотя бы 1 лебедь, 
а среди любых 14 птиц — хотя бы 1 гусь. 
Сколько в пруду гусей и лебедей?

4
Утенок попал к старушке, у которой жили 

кот и курица. Когда кот был голоден, он под-
ходил к старушке и мурлыкал. Тогда старушка 
кормила его, а заодно и курицу. Курица всегда 
несла яйца после завтрака. Утенок заметил, что 
кот подошел к старушке и замурлыкал. Верно 
ли, что курица скоро снесет яйцо?

Хозяйский кот стро-
го следил за птенцами. 
Он посчитал, что на 
птичьем дворе вылу-
пились цыплята, утята 
и индюшата — всего 
20 птенцов. Утят на 
2 меньше цыплят, ин-
дюшат на 3 больше, чем 
утят. Сколько различ-
ных птенцов насчитал 
кот?

На птичьем дворе 
наседки-птицы сидели 
на гнездах. В каждом 
гнезде было по 9 яиц. 
Когда в каждом гнезде 
вылупились по 7 птен-
цов, то всего осталось 
12 яиц. Сколько было 
гнезд?
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Мир  Божий

6 Пруд зарастает ряской. Причем каж-
дый день площадь пруда, заросшего ря-
ской, увеличивается вдвое. Полностью 
пруд зарастет через 20 дней. За сколько 
дней пруд зарастет наполовину?
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Это — водоросли. Они появились первыми 
и до сих пор процветают. «Водоросли» — 

«растущие в воде». Но вообще-то это неточно. Во-
доросли растут где угодно. И в воде — пресной 
и морской. И под землей. И в горах на высоте шесть 
километров, где уже ничто живое не может дышать. 
И на поверхности снега и льда. И в горячих гейзе-
рах — это фонтаны кипящей воды, бьющие из-под 
земли. И в безводных пустынях. И внутри корней 
некоторых растений. Даже атомная бомба их не бе-
рет. На островах, опустевших после испытаний водо-
родных бомб, выжили сине-зеленые водоросли.

Даже если ты никогда не был на море, ты видел 
водоросли. Когда летом «цветут» пруды и лужи, 
в этом виноваты нитчатые водоросли. Тина состоит 
именно из этой разновидности.

Водоросли могут быть совсем маленькие — всего 
одна клеточка. Такую малютку только под микро-
скопом и увидишь. Но в семье водорослей есть 
и великаны. Например, знаменитая водоросль ма-
кроцистис. Его длина 100-150 метров. Если бы ма-
кроцистис был деревом, то скрыл бы в своей тени 
высокие здания, например, Исаакиевский собор 
в Санкт-Петербурге.

Водоросли устроены гораздо проще, чем другие 
растения. У них нет корней, листьев, цветов, стебля, 
плодов. Есть единое тело, не разделенное на органы. 
Это тело называется «слоевище». 
У некоторых водорослей есть что-то 
похожее на листья, так называемые 
листовидные пластинки. Но это не 
листья. Настоящий лист устроен 
сложно, у него есть кожица, сосуды-
трубочки, устьица, мякоть. «Лист» 
водоросли — это несколько слоев 
клеток, вот и все.

Водоросли умеют создавать пи-
тательные вещества из воды и угле-
кислого газа. У них в клетках есть 
хлорофилл. В зеленых и сине-
зеленых водорослях много. В бу-
рых и красных — мало. Но он есть 
обязательно.

Водоросли могут размножаться 
кусочками тела. Оторвался случай-
но кусочек водоросли, но не по-
гиб, а зажил своей жизнью. Еще 
водоросли размножаются спорами. 
Споры — это клетки, покрытые оболочкой, без за-
паса питательных веществ.

Христофор Колумб, которого принято считать 
открывателем Америки, называл Саргассово 

море «банкой с водорослями». Это единственное 
в мире море без берегов. В нем гуще, чем капуста 
в борще, намешаны саргассы. Это бурые водоросли. 
Ничего особенного в них нет. Живут они в Атланти-
ческом и Тихом океанах. Но посредине Атлантиче-
ского океана, ближе к Америке, они сбились в тес-
ную толпу и образовали особое море. Оно спокойное. 
Пусть по всей Атлантике бушуют штормы — здесь 
тихо. Такую кашу из водорослей никакой ураган не 
раскачает. Поэтому в Саргассовом море в прежние 
времена гибло много судов. Штиль (отсутствие ве-
тра) — это гибель для парусного судна. Приплывет 

сюда судно — а обратно не выплывет. Так и остается 
в «банке с водорослями» навеки.

Саргассово море теплее, чем остальной океан. По-
тому что вода в нем мало перемешивается, и солнце 
ее лучше прогревает. Наверное, ты замечал: в бы-
строй речке вода холоднее, чем в неподвижном озере. 
Еще Саргассово море самое соленое и прозрачное во 
всей Атлантике. Тоже из-за водорослей. Самое соле-
ное — потому, что не перемешивается с водой, при-
несенной течением из других мест. Оттуда, где тают 
пресные ледники или впадают в море пресные реки. 
А самое прозрачное — потому, что, кроме саргассов, 
здесь нет почти никаких водорослей. Морская вода 
становится мутной из-за мелких водорослей. Где их 
нет, вода синяя-синяя, прозрачная как стекло.

Это было 700 лет назад в Китае. Верные слуги 
донесли императору: в одной из провинций 

(областей) беда. Почти все жители болеют страш-
ной болезнью. От этой болезни на шее вырастает 
огромная опухоль — зоб. Это очень некрасиво. Но 
некрасиво — полбеды. Главное, что люди слабеют, не 
могут работать. И становятся совсем глупыми, как 
младенцы или животные. Особенно глупеют дети. 
Даже разговаривать не могут научиться.

Император собрал на совет ученых. Они сказали:
— От страшной болезни есть лекарство.
— Я дам моим подданным это лекарство! — вос-

кликнул император. — Даже если 
это драгоценный женьшень или 
рог волшебного подземного зверя 
тиен-ту (так китайцы называли 
мамонта).

Ученые заулыбались:
— Нет, нужное лекарство го-

раздо дешевле.
И император издал указ: «Под 

страхом наказания каждый жи-
тель должен съедать за год опре-
деленное количество… морской 
капусты». Примерно двух кило-
граммов в год было довольно, 
чтобы страшная болезнь отсту-
пила. В самые далекие уголки 
огромной страны привезли мор-
скую капусту — ламинарию. За 
счет императора, между прочим. 
Потому что он был мудрым пра-
вителем и понимал: на здоровье 

подданных экономить нельзя.
Морская капуста — это водоросль. Ее много 

в Тихом океане. С небольшого клочка такого «поля» 
можно набрать до 12 килограммов капусты. Она 
дешевая и вкусная — в Китае и Японии из нее де-
лают салаты, пюре и даже конфеты. Почему ж она 
прогнала болезнь?

Потому что зоб развивается, если в пище мало 
йода. Это не та коричневая жидкость, которой ты 
мажешь царапины. Йод — очень важное вещество. 
Человек не может без него жить. А в горных районах 
йода мало. Вот люди и болели. В морской капусте 
много йода. Если ее есть даже не каждую неделю — 
зоб не страшен. Поэтому в Китае и Японии морскую 
капусту сажают, как у нас — капусту обычную. 
Только на подводных полях.

Самые древние
растения на земле
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«Я рад приветствовать вас 
в Беларуси, это отчасти 

и моя историческая родина, — на-
чал встречу отец Александр. — Не-
которые из моих предков во время 
столыпинской реформы выехали 
в Сибирь. Так что я очень рад быть 
сегодня здесь».

Затем отец Александр ответил на 
вопросы из зала.

— Батюшка, расскажите, пожа-
луйста, о своем пути к вере.

— Как и у всякого человека, при-
шедшего к Богу, мой путь очень ин-
дивидуален и в то же время типи-
чен, потому что путь каждого чело-
века к Богу пролегает через сердце. 
Если сердце у человека живое, если 
оно способно чувствовать и вос-
принимать любовь, тогда этот чело-
век обязательно найдет путь к Богу. 
И наоборот, даже если человек вос-
питан в религиозной традиции, в ре-
лигиозной среде, но религиозность 
эта была формальной, внешней, то 
человек Бога знать не будет. Свиде-
тельством этому является то, что 
две тысячи лет назад Господа нашего 
Иисуса Христа распинали архиереи, 
священники, ученые-богословы, мо-
нахи и просто благочестивые при-
хожане.

Часто у меня спрашивают, что 
дать почитать ребенку, что право-
славное, а что нет. Я отвечаю: вы 
знаете, есть очень много литературы 
неправославной, на которой не стоит 
гриф Издательского совета, что реко-
мендовано, или она вообще не подни-
мает никакие религиозные вопросы, 
но эта литература учит любви, учит 
прощению, учит добру. И вот эта ли-
тература имеет право жить. Дайте че-
ловеку такую книгу, пусть почитает, 
а если ему надо будет какую-то спе-
циализированную православную ли-
тературу, Господь в свое время даст 
именно такую книгу.

В свое время Господь неодно-
кратно мне давал какие-то знаки 
Своего присутствия в этом мире. 
Каюсь: в школе я был большим лен-
тяем. Тем более, что родители были 
заняты сильно и работали с утра до 

вечера, и у меня было много свобод-
ного времени. Но я очень много чи-
тал — у отца была хорошая библио-
тека. Эти книги заставляли серьезно 
задуматься о главном: почему и для 
чего ты живешь, что такое любовь, 
что такое отношения между людь-
ми и как они строятся, какой в этом 
смысл?

Если человек искренне старается 
ответить на эти вопросы, он обяза-
тельно приходит к размышлениям 
о Боге, о Вечности, их невозможно 
миновать. И если человек честно 
старается ответить на вопрос о Боге, 
Господь обязательно открывает ему 
Себя. И это такой момент истины, 
который для каждого человека опре-
деляет всю дальнейшую жизнь.

В какой-то момент умом я по-
нял, что не может быть, чтобы Его 
не было — это просто нелогично. 
Я несколько раз на встречах с чита-
телями рассказывал про второй за-
кон термодинамики. Согласно ему, 
частицы материи мира, в котором 
мы живем, если нет некоего органи-
зующего их начала — они тяготеют 
к хаосу. Соответственно, если мы 
видим любую организующую струк-
туру, есть и тот, кто ее организовал. 
Мы видим весь мир и понимаем, что 
есть Творец, который его сотворил. 
Это предельно продуманная гени-
альная структура, видя ее, поража-
ешься, насколько более велик и пре-
красен Творец.

Ну вот, Господь позвал меня, 
и я откликнулся…

— Как родилась идея написа-
ния книги «Флавиан»? Описанные 
в ней событии реальные или худо-
жественный вымысел?

— «Флавиан» родился из более 
чем тридцатилетнего опыта цер-
ковной жизни и где-то пятнадцати-
летнего опыта служения в Церкви 
в священном сане, когда в памяти 
накопилось очень много событий 
и историй, которые несли в себе 
духовную пользу. Захотелось всем 
этим поделиться, тем более, что 
я уже много лет был на пенсии по 
инвалидности. Естественно, когда 

я был настоятелем двух храмов, эта 
деятельность отнимала очень много 
времени. Так вот, эти события я по-
пробовал описать. В первую книжку 
все это не поместилось, пришлось 
писать вторую — «Флавиан. Жизнь 
продолжается». А тут я побывал на 
Афоне, затем еще раз, и еще, и нако-
пилось материала еще на несколько 
книг. Если не считать написанной 
в 1994 году книжки «Воцерковле-
ние», у меня шесть книг, написан-
ных в жанре художественной ли-
тературы. Идея была в интересной 
форме рассказать душеполезные 
истории, и в то же время вложить 
туда какие-то базовые катехизиче-
ские знания — о Боге, о Церкви, о 
том, что там происходит; вообще 
открыть для человека, не знакомо-
го или мало знакомого с церковной 
жизнью, красоту и богатство жизни 
в Церкви, церковной культуры, что-
бы человек, увидев это, от внешнего 
захотел углубиться внутрь и побли-
же познакомиться с Богом.

Большинство событий, описан-
ных в моих книгах, реально про-
исходили. Конечно, они в той или 
иной степени художественно обра-
ботаны, но все они имеют под собой 
внутреннюю правду.

Кое-кто из знакомых говорил 
мне: слушай, у тебя в третьем «Фла-
виане» наворочено столько чудес не-
реальных. А я свои книги еще в ру-
кописях отправлял своим друзьям  
— афонским монахам, потому что 
мне был очень важен их отзыв обо 
всем, что я писал о Святой Горе.

Афон — это особое место. Матерь 
Божия бывает там чаще, чем в лю-
бом другом месте. Соответственно 
и Господь. Может, кто-то из вас чи-
тал житие преподобного Силуана 
Афонского. Я был в том маленьком 
храмике несколько раз, и молился, 
и даже служил. Стоя на том самом 
месте, где стоял преподобный Си-
луан, и глядя на ту самую икону, из 
которой вышел Спаситель…

— Отец Александр, а образ Се-
лафиилы из одноименной книги 
реальный или собирательный?

Протоиерей александр тОрИК: 

«СВятые СредИ наС»
российский священник и писатель протоиерей александр то-

рик , автор таких популярных произведений, как «димон», три-
логии «Флавиан» и других, недавно побывал в Беларуси. В зим-
нем саду столичного прихода в честь иконы Божией матери «Всех 
скорбящих радость» состоялась встреча отца александра с при-
хожанами. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные 
моменты беседы.
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— Вы знаете, образ этот абсолют-
но реальный. Настоящее имя этой 
матушки — схимонахиня Сепфора, 
возможно, вы слышали о ней. Ма-
тушка похоронена в селе Клыково 
в Спасо-Нерукотворной пустыни, 
это 18 верст от Козельска. Можно 
помолиться на ее могиле, можно 
сходить в ее келью — маленький 
бревенчатый домик два на два с по-
ловиной метра, где она жила послед-
ние полтора года жизни. От этого до-
мика идет благоухание, как ладаном, 
как миром. Я сам свидетель, как че-
ловек, одержимый нечистым духом, 
не смог туда зайти. Несколько раз он 
попытался подняться на крылечко, 
но его отшвыривало, а как только он 
взялся за дверную ручку, он загав-
кал, захрюкал и убежал.

В конце 1990-х годов — нача-
ле 2000-х я достаточно часто ездил 
в Оптину пустынь. Там я познако-
мился с отцом Михаилом, и он мне 
рассказал, что полтора года жил 
с матушкой Сепфорой через стенку, 
а его мать стала ее келейницей, она 
потом тоже приняла постриг. Так он 
говорил, что жил через стенку с анге-
лом. Матушка Сепфора в последние 
годы своей земной жизни жила со-
вершенно в другом измерении. Она 
могла утром выйти из кельи и ска-
зать: знаешь, отец Михаил, а сегод-
ня ночью я молилась в монастыре 
Хиландар (это сербский монастырь 
на Афоне). Рассказывает, что сперва 
молилась перед чудотворной иконой 
Матери Божией «Троеручица», по-
том подошла к гробнице святителя 
Саввы Сербского, потом начинает 
говорить, где к каким мощам при-
ложилась. После этого она «пешоч-
ком» пошла в болгарский монастырь 
Зограф, подробно описывает дорогу, 
как молилась там в монастыре перед 
иконой святого Георгия Победонос-
ца, перечисляет где какие мощи.

«Любой другой человек мне та-
кое скажи, я бы подумал, что ему 
уже пора обращаться к врачу, — по-
делился своими мыслями отец Ми-
хаил. — Но у меня не было ни малей-
шего сомнения, что матушка реаль-
но духом была на Афоне у всех этих 
святынь».

Подтверждение этому я по-
лучил, когда приезжал на Афон в 
первый или второй раз, это были 
2006-2007 годы. Я бывал там в раз-
ных местах. Кстати, русскоговоря-
щие монахи есть не только в Свято-
Пантелеимоновом монастыре, но 
и других, в частности, в греческих. 
Не помню теперь, в каком именно 
монастыре я спросил о матушке 
Сепфоре. А мне говорят: здесь о ней 
знают. Дело в том, что в последние 
годы жизни она достигла такой вы-
соты духа, что в России она духов-

ника не имела. Не было уже таких 
старцев, которые могли бы ее чему-
нибудь научить. И она в духе обща-
лась с афонскими старцами такого 
же уровня. Для них эта граница 
между миром материальным и ми-
ром духовным, обиталищем ангелов 
Божиих, уже переставала существо-
вать. Помните житие преподобного 
Сергия Раднежского, когда он сидел 
с братией за трапезой и вдруг встал 
и поклонился кому-то? А там в вось-
ми  верстах проходил святитель 
Стефан Пермский, и он тоже ему по-
клонился. 

Недавно в Греции умер старец 
Порфирий, его называют Кавсока-
ливит, потому что он начинал в Кав-
сокаливском скиту на Святой Горе, 
он тоже был великий старец. Его мо-
гилу никому из паломников не пока-
зывают. Таково было его завещание, 
чтобы его могила не стала местом 
поклонения. Мне рассказывала одна 
греческая монахиня, в чьем мона-
стыре в качестве прихожанки есть 
духовное чадо старца Порфирия, 
простая греческая женщина.

Так вот эта гречанка, духовное 
чадо старца Порфирия, много рас-
сказывала о старце. Я вам перескажу 
две истории.

Эта женщина устроилась на но-
вую работу, стала больше зараба-
тывать. Приходит к своему стар-
цу Порфирию и говорит: «Геронда 
(«старец» по-гречески), порадуйтесь 
со мной: у меня теперь новая зарпла-
та, я купила себе цветной японский 
телевизор».

А он отвечает: «Я за тебя очень 
рад, но телевизор тебе совершенно 
не нужен, иди отнеси обратно».

Она говорит: «Ну как же, герон-
да, ко мне приходит соседка, мы 
смотрим православный канал, где 
выступают священники и епископы, 
он нам очень нравится — такое уте-
шение».

Старец Порфирий настаивает: 
«Нет, отнеси телевизор немедлен-
но, а раз вы хотите этот канал смо-
треть (а старец Порфирий слепой 
уже в последние годы жизни был), 
иди в такой-то магазин по такому-то 
адресу и купи такой-то радиоприем-
ник. Дома вытяни антенну, присло-
ни к трубе и включи».

Женщина пошла по указанному 
герондой адресу и купила именно 
тот приемник, о котором говорил ее 
духовник, в общем, сделала все, как 
он велел. Так они с соседкой стали 
православный канал не смотреть, 
а слушать.

Однажды приходит к ним сосед. 
Заметив, что они слушают право-
славный канал, он захотел приоб-
рести такой же приемник. Пошел он 
в тот же магазин, купил точно та-

кой же приемник, вытянул антенну, 
прислонил к трубе, включил — пра-
вославный канал не работает. Несет 
приемник обратно, просит обменять 
на исправный. Продавец проверил 
приемник, вроде бы все в порядке, 
работает.

«Нет, приемник неисправен, — 
настаивает мужчина. — Он не ловит 
православный канал». Продавец из-
умляется: «Да вы что? Он не может 
брать телевизионные каналы. Там 
частоты другие».

Приходит он к подругам и просит 
позвонить старцу Порфирию. А тот 
говорит своему духовному чаду: «Ну 
что, ты поняла, что Бог по любви 
Своей сотворил для тебя чудо?» 

А вот вторая история.
Пришла эта женщина к старцу 

Порфирию, а он уже больной, лежит 
все время и разговаривает как будто 
сам с собой: «Да, батюшка Ефрем… 
А вот это лучше сделать так, ну и ты 
помолись обо мне». Оказалось, что 
геронда духовно общался с другим 
старцем — Ефремом Аризонским. 
Один в Аризоне, а другой в Греции! 

Неоднократно я слышал от лю-
дей, даже в священном сане, непо-
чтительные отзывы о житиях свя-
тых, ерунда, мол, это все. А вот они, 
жития наших дней. Святые — среди 
нас. До сих пор не оскудел еще, сла-
ва Богу, род человеческий святы-
ми людьми. В их числе и старица 
Сепфора, которую я назвал именем 
Селафиила, это имя архангела, от-
вечающего за молитву. Матушка 
действительно была великой молит-
венницей.

Если кто-то читал все три части 
«Флавиана», то, возможно, он обра-
тил внимание на то, что они идут как 
бы ступеньками. Первый «Флавиан» 
это как бы первый класс воскресной 
школы, затем следующая ступень, 
затем еще более серьезная.

Раньше меня спрашивали, будет 
ли четвертый «Флавиан». (По секре-
ту скажу вам, что первые две главы 
уже написаны, только помолитесь за 
меня, чтобы писалось). Тогда я в этом 
не был уверен, и «Селафиила» как 
раз заняла место четвертого «Фла-
виана», стала следующей ступенью 
после третьего. Я как раз вспомнил 
этот рассказ, где она духом посеща-
ла Афон. И мне захотелось поведать, 
что не только в житиях, но и в наши 
дни живут такие люди, которые до-
стигают внутренним подвигом та-
кого совершенства, для которых 
граница между миром реальным 
и духовным перестает существовать 
и они способны общаться с Богом на 
другом уровне, не так, как мы, люди 
грешные.

Но при этом мне хотелось пока-
зать ее путь, показать, как она достиг-
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Совсем недавно, например, 
20 ноября, в канцелярию на-

шей семинарии позвонила паломни-
ца и сказала: «Отец Агафангел! Да-
вайте в Италию поедем не 23 января 
2013 года, а съездим до 20 декабря». 
Я спрашиваю: «Зачем ехать раньше? 
Мы поедем 23-го января!» А она мне 
отвечает: «Понимаете, 21-го декабря 
конец света, а я деньги не успею потра-
тить!». Вот до каких умопомрачитель-
ных крайностей порой доходят люди! 
Таким я могу сказать только одно: 
если кто-то верит, что конец света со-
стоится, и  по каким-то причинам не 
успевает потратить деньги, он может 
пожертвовать их на храм. За это ему 
от Господа, как жертвователю, будут 
дарованы великие милости. А вообще 
каждый христианин должен пола-
гаться на волю Божию, а не на пред-
сказания. Тем не менее, беспокойство 
людей по этому поводу порой просто 
изумляет.

23 ноября мне звонит знакомая 
и говорит, что нужно идти в магазин 
и закупаться тушенкой, свечками, 
спичками, консервами, водой и дру-
гими вещами первой необходимости 
в связи с тем, что 21 декабря будет 
конец света. Она сказала, что перед 
этим на земле будет темнота. Звонил 
при этом человек верующий. При-
шлось сказать ей только одно: «Если 
вы считаете, что во время Страшного 
Суда Вам поможет «тушенка», то не 
обольщайтесь, ибо для Господа важ-
нее наша «душонка»!».

Также под видом того, что скоро 
начнется «конец света», на электрон-
ную почту мне пришла рассылка, в 
которой было написано коммерческое 
предложение, где было изложено, что 
в связи с предполагаемым концом све-
та можно со скидкой приобрести ту-
шенку и другие консервы. И еще были 
даны рекомендации о том, что ее нуж-
но закопать в землю, якобы в своего 
рода тайник, на «черный день». 

В связи со всем этим я бы посо-
ветовал людям очень осторожно от-
носиться к подобного рода рассыл-
кам и ни в коем случае не бежать в 
магазин и скупать продукты. Конца 
света не будет! В нашей стране всегда 
в огромном ассортименте представ-
лены различные виды свежей, каче-
ственной продукции, и в любое удоб-
ное для каждого время можно прийти 
и приобрести те продукты, которые 
необходимы. 

В одной из паломнических поез-
док, организованных Витебской епар-
хией, паломница Т. спросила: «Какая 
должна быть реакция верующего 
человека, который знает, что скоро 
начнется Армагеддон: бросить работу 
и пойти общаться с родными и близ-
кими, которых давно не видели, идти 
в монастырь и встретить это действо 
там, искать какие-нибудь пути спасе-
ния или усиленно молиться?» В таком 
случае лучше всего вспомнить, что 
по этому поводу говорит Священное 
Писание: «О дне же том и часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, а толь-
ко Отец Мой один» (Мф. 24, 36). Так 
как же люди могут знать о таких ве-
щах, если даже ангелы небесные не 
знают о дне сем? Если Господу будет 
угодно, то этот час может наступить и 
сегодня, и завтра, и сейчас, и никто  не 
сможет и предположить, что это мо-
жет произойти. Лучше всего молить-
ся, приобщаться к Церкви Христовой, 
и тогда Господь, видя, что люди идут 
по верному пути, продлит дни нашей 
жизни на Земле!

И, кроме всего прочего, астроно-
мы, видящие Вселенную на миллиар-
ды световых лет вокруг, гарантируют: 
никакие майя и астероиды так скоро 
к нам не прилетят. Так что вместо ско-
рой смерти придется жить и работать 
дальше…

Иеродиакон аГаФанГеЛ, 
Витебская епархия

СтраСтИ 
ПО КОнцу СВета

В последнее время все 
более и более накаляется 
обстановка с так называ-
емым концом света, ко-
торый должен произойти 
якобы 21 декабря 2012 
года. некоторые люди, 
к большому сожалению,  
воспринимают все это 
всерьез. 

ла такого состояния, какими скор-
бями и каким восприятием всего, 
что происходило в ее жизни.

— Отец Александр, а можно ли 
читать книгу «Русак» 15-летнему 
подростку?

— Вы знаете, я считаю, что не 
только можно, но и нужно. Ее надо 
дать почитать 13-ти, или скажем, 
16-летним, чтобы они получили 
некое представление о том, какой 
человек имеет право называться 
мужчиной. Сейчас, к сожалению, 
у нас мужские качества у муж-
чин все больше теряются (не без 
помощи ТВ, интернета). Едешь, 
бывает, в метро, и не поймешь, 
кто там едет — мужчина, женщи-
на, ребенок  — унисекс какой-то. 
Это тенденция общемировая, но 
для православного человека все-
таки привычнее, чтобы мужчи-
ны были мужчинами и по фор-
ме, и по виду, и по духу. Так что 
эта книга написана о мужчинах 
и для мужчин

— Отец Александр, по-
Вашему, что такое мытарства?

— Что такое мытарства, я очень 
старательно описал в «Димоне». 
Там изложено, так сказать, совре-
менное понимание мытарств.

Есть одна замечательная книга, 
которую я очень люблю — она на-
зывается «Мои посмертные при-
ключения» Юлии Воскресенской. 
Там у нее тоже описаны мытар-
ства, но там это не главное, а этап 
перед Вечностью. А в «Димоне» 
мытарства — это как раз основное 
место действия событий. И если 
у Вознесенской мытарства даны по 
такой привычной форме мытарств 
преподобной Феодоры, которые 
мы знаем из жития, то в «Димоне» 
мытарства, можно сказать, по Оси-
пову. И даже не совсем по Осипову, 
а по святителю Феофану Затвор-
нику, потому что у Алексея Ильича 
Осипова есть замечательная книга 
«Посмертная жизнь души». И там 
у него есть такое предположение, 
основанное на мнении святителя 
Феофана Затворника, о том, что, 
возможно, мытарства не просто 
какое-то малое судилище. Возмож-
но, бесы каждого мытарства, каж-
дой страсти будут представлять че-
ловеку нечто такое завлекательное 
в этой области страсти, что душа, 
склонная к этой страсти, сама ска-
жет: «О, вот он мой рай, вот сюда 
хочу», и сама предаст себя в руки 
дьявола. Вот эта идея в «Димоне» 
взята за основу при описании Тер-
минала.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

окончание в следующем номере
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Если ехать из Жлобина в сто-
рону Бобруйска, то на самой 

границе Жлобинского и Рогачевско-
го районов слева от дороги нельзя 
не заметить развалины строения, 
выложенного когда-то из красного 
кирпича (фото). Руины находятся 
в центре деревни Красная Слобода 
(до революции — Царская Слобода, 
в 1930-х годах — Зеленая Слобо-
да). От несведущих людей можно 
услышать, что это остатки бывше-
го костела. Но в действительности 
перед нами бывший православный 
храм, построенный во второй по-
ловине XIX века (после подавления 
польского восстания 1863 года). Да 
и освящена церковь была в честь 
православного святого — велико-
го благоверного князя Александра 
Невского.

Как вспоминает бывший прихо-
жанин этого храма Александр Сте-
панович Янковский, в престоль-
ный праздник сюда на ярмарку 
из окрестных деревень съезжалось 
множество людей. Последним на-
стоятелем прихода, в состав ко-
торого входили также окрестные 
деревни Горбачевская Слобода, 
Сеножатки, Дуброва, Ухватовка, 
и православные жители «польской» 
(католической) деревни Чертеж, 
был священник Иоанн Ипполито-
вич Нусов. В конце 1930-х годов 
его репрессировали. Арестовали 
тогда многих. Чудом избежал аре-
ста дед А. С. Янковского Михаил 
Семенович Беляев, который слу-
жил в храме псаломщиком (погиб 
в 1941 г.). Из-за отсутствия транс-
порта в райцентр арестованных 
погнали своим ходом. 

После ареста священника храм 
закрыли. Сбрасывать кресты с ку-
полов никто из местных жителей 
не захотел. Сделать это согласи-
лись два безбожника из соседней 
деревни Чертеж. Затем обезглав-
ленную церковь превратили в кол-
хозный склад. Во время немецко-
фашистской оккупации здесь раз-
мещалась конюшня. И хотя окку-
панты охотно давали разрешения 
на открытие приходов, в Красной 
Слободе они не пошли на это. По 
мнению местных жителей, так нем-
цы «мстили» святому князю Алек-
сандру Невскому за свое поражение 
на Чудском озере. 

Автору этих строк удалось 
разы скать в архиве управления 
КГБ по Гомельской области след-
ственное дело на священника 
Иоанна Нусова. Из него можно 
узнать, что отец Иоанн родился 
в 1881 году в Кричеве. Духовное 
образование получил в Могилеве. 
В царскослободской приход на-
значен в 1912 году.

Арестовали отца Иоанна 1 сен-
тября 1937 года. Обвинение ему 
предъявили по статье 72 УК БССР 
(антисоветская агитация). Как за-
писано в следственном деле, отец 
Иоанн «…под видом исполнения 
религиозных обрядов устраивал 
в своей квартире молитвенный дом, 
где проводил сборища настроенных 
против Советской власти лиц, за-
нимался агитацией против партии 
и Советской власти, распространял 
провокационные слухи, запугивал 
активистов переменой власти и 
расправой над ними». Обращаясь 

к крестьянам, он говорил: «Наста-
ло тяжелое время. Объединяйтесь 
вокруг наших святилищ-церквей. 
Молитесь Богу. Он только спасет 
нас от этой сатаны…» Кроме того, 
Сталинскую конституцию «истол-
ковывал в контрреволюционном 
духе», «подбивал верующих от-
крыть Казимировскую церковь». 
Отец Иоанн также распространял 
среди крестьян листовки — «Божьи 
письма».

Следствие по делу отца Иоан-
на длилось менее двух месяцев — 
с 1 сентября по 20 октября. Обви-
няемый виновным себя не признал. 
А на беззакония богоборцев от-
вечал с христианским смирением: 
«Бог видит наши страдания…»

Постановлением Особой Тройки 
НКВД БССР от 23 октября 1937 
года отец Иоанн Нусов был заклю-
чен в «исправтрудлагерь» сроком 
на десять лет. По документам умер 
в местах лишения свободы (Крас-
ноярский край) 8 января 1943 года, 
хотя часто бывали случаи, когда 
заключенных расстреливали гораз-
до раньше, а дату смерти ставили 
формально.

Реабилитировали отца Иоанна 
в 1989 году (прокуратурой Гомель-
ской области, в соответствии с Ука-
зом ПВС СССР от 16.01.1989 г. 
«О дополнительных мерах по вос-
становлению справедливости в от-
ношении жертв репрессий, имев-
ших место в период 30-40-х и на-
чале 50-х годов»).

николай ШуканоВ
Фото анатолия ГаЛИча

«БОГ ВИдИт нашИ СтраданИя…»

Из истории приходов

В 2012 году исполнилось 75 лет 
с момента насильственного закры-
тия православного прихода во имя 
великого благоверного князя алек-
сандра невского в деревне Красная 
Слобода нынешнего Краснобереж-
ского сельсовета жлобинского райо-
на. Приход так и не был восстанов-
лен. не для кого. Сегодня в Красной 
Слободе осталось всего лишь не-
сколько стариков. а когда-то здесь 
было многолюдно. да и сама исто-
рия прихода, хотя она была и не 
долгой, но заслуживает внимания 
краеведов. Об этом и пойдет наш 
рассказ. 

Сегодня храм во имя благоверного 
князя Александра Невского лежит в руинах
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Мы с мужем очень хотели 
стать родителями, гото-

вились к этому событию, а когда 
узнали, что я под сердцем ношу 
малыша, нашему счастью не было 
предела, и с самого начала я была 
уверена, что будет именно девочка. 
Беременность протекала неплохо, 
на сохранении ни разу не лежала, 
по УЗИ ребеночек развивался заме-
чательно, анализы были хорошие. 
Немного настораживал маленький 
живот, но врач говорила, что такое 
бывает часто, не стоит переживать. 
И вот я пришла в поликлинику 
оформляться в декретный отпуск, 
но попала на прием к другому док-
тору, которая не поверила, что на 
таком сроке может быть настолько 
маленький живот, и отправила на 
КТГ. КТГ показало, что сердцебие-
ние плода очень слабое, в тот же 
день меня направили на сохранение 
в 5-й роддом г. Минска. Там сдела-
ли УЗИ, результаты которого меня 
повергли в шок — выраженное 
маловодие, выраженная задержка 
развития плода (к тому времени 
4 недели), хроническая гипоксия 
плода. На «скорой» меня перево-
зят во 2-й роддом г. Минска, там 
врачи сразу собирают консилиум, 
обследуют меня и говорят, что моя 
плацента «сломалась», месяц плод 
не развивается, его мозг не полу-
чает нужное количество кислоро-
да, питания, еще пару дней, и он 
бы погиб внутри… Спросили, буду 
ли я оставлять ребенка, ведь, ско-
рее всего, он останется инвалидом, 
мозг сильно пострадал. Ни секунды 
не сомневаясь, я ответила: «Спасай-
те ребенка».

18.10.2010 года меня опять от-
вели на УЗИ, доктор сказала: «До 
завтра ваш ребенок не доживет, 
нужно делать экстренное кесаре-
во сечение»… Моя девочка роди-
лась в 14.36, ее сразу же унесли 
в детскую реанимацию. Родилась 

на сроке 30 недель, весом 1100 гр, 
рост 37 см, по шкале Апгар 4 бал-
ла, у нее была врожденная пнев-
мония. 

На следующий день я впервые 
увидела дочку, и от боли у меня 
сжалось сердце. За нее дышал ап-
парат ИВЛ (и так 2 недели), в но-
сике — зонд, пальчики синие от 
многочисленных заборов крови, 
множество проводков, в малюсень-
кой ручке — катетер прямо к сер-
дечку. Доктор морально поддер-
живал нас, но детке становилось 
хуже, затем в мозге произошли два 
кровоизлияния с обеих сторон, на-
чалась ретинопатия. На четвертые 
сутки жизни, там же, в реанима-
ции, мы ее покрестили и дали имя 
Ксения. 

В реанимации дочка пробыла 
месяц, затем нас перевели в РНПЦ 
«Мать и дитя», где мы пролежали 
еще 6 недель. Никогда не забуду 
тот момент, когда впервые мне ее 
дали на руки, и спустя 2 долгих 
месяца я смогла прижать к себе 
мою девочку. Были проблемы с со-
санием, за час дочка высасывала 
10–15 граммов, больше не хватало 
сил, и теряла в весе. Выход был 
один: я вливала ей в ротик пипет-
кой молочко, и так каждые 3 часа, 
круглые сутки. До сих пор я вы-
нуждена таким образом кормить 
ее по ночам…

То, что у нас проблемы с не-
врологией, было видно сразу. Не-
сколько раз лежали в РНПЦ «Мать 
и дитя», много раз проходили реа-
билитацию в Центре для особен-
ных деток г. Минске, несколько раз 
были в брестском центре «Тонус», 
много занимались дома. ЛФК, мас-
саж, гимнастика, логопеды, дефек-
тологи, иголки — мы с мужем ре-
шили, что сделаем все, что в наших 
силах, чтобы дочка была здорова. 
Несмотря на все наши старания, 
13.02.2012 невролог Шанько Л.В. 
поставила нам диагноз: ДЦП, спа-
стическая диплегия 3 степени тя-
жести. Огромной проблемой стало 
наше физическое развитие: набор 
веса шел так медленно, что в год 
мы весили 5200 ровно, постоянные 
рвоты, отсутствие аппетита. В по-
пытках найти причину такой про-
блемы, мы прошли бесконечные 
заборы крови, анализы, врачебные 

кабинеты, но ответ один и тот же: 
«Что вы хотите, у вас такой тяже-
лый ребенок!»

После года бесконечные срыги-
вания перешли в рвоты натощак, 
и мы запаниковали. Больше слу-
шать о том, что это нормально, 
мы не хотели, и написали письмо 
в Минздрав. Был созван консили-
ум, решили нас обследовать сила-
ми белорусских врачей в РНПЦ 
«Мать и дитя». Там еще раз сде-
лали уже пройденные анализы, 
а также ФГДС (под общим нарко-
зом) с биопсией, в ДХЦ сделали 
рентген желудка. По результатам 
обследования нам был выставлены 
сопутствующие диагнозы: белково-
энергетическая недостаточность 
3 степени, дефицит массы тела, 
сходящееся косоглазие, МАРС: 
ДХЛЖ. Дискинезия желудка. 
Функциональное нарушение верх-
них отделов желудочно-кишечного 
тракта (гипертонус привратника) 
с нарушением процессов аккомода-
ции желудка на фоне основного за-
болевания (ДЦП). Субклинический 
гипотиреоз, выраженная задерж-
ка физического развития. Иными 
словами, обнаружилась проблема 
с гормонами щитовидной желе-
зы (уже пару месяцев принимаем 
гормональный препарат), а также 
выяснилось, что желудок зажат, 
маленького размера (всего 60 грам-
мов в 2 года!), не может нормально 
работать. Совет врачей был один: 
«Лечите неврологию».

В свои 2 года Ксюшенька до-
казывает, что родительская любовь 
и вера в Бога творят чудеса. Она 
маленькая, весит всего 7,3 кг, рост 
73 см. Почти все понимает, пыта-
ется немного говорить (знает около 
8 слов), показывает на картинках 
животных, любит познавать этот 
мир, купаться. И еще — она очень 
терпеливая… Но, увы, на сегодняш-
ний день мы только мечтаем делать 
то, что умеют ее сверстники. Ксюша 
не может сама садиться и сидеть, 
ползать на четвереньках, говорить 
и, конечно же, ходить.

Врачи нам говорят, что у нас 
большие шансы и перспективы, 
потому что она очень смышленая. 
Увы, время идет, а оно не союзник 
нашей болезни, начинает формиро-
ваться вальгусная установка стоп, 

Общее дело

дайте нам шанС!
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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).

8 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?». Ч. 2.

9 декабря, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Беседа с главным редактором 
газеты «Воскресение» Еленой 
Михаленко.

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

телевидение

8 декабря, суббота
«Беларусь 1»
6.25 «Існасць»
• Святая Валентина Минская. 
Свидетельства чудесных 
исцелений по молитвам святой.

«Беларусь 2»
7.50 «Благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

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

Ответы 
на детскую страничку:

1. 6 гнезд.
2. 7 цыплят, 5 утят и 8 индюшат.
3. Больше цыплят. На два.
4. Необязательно, это могло быть 
обеденное время.
5. Утенок будет топать.
6. За 19 дней.
7. 13 лебедей и 7 гусей.

перекрест в ножках, очень пло-
хо растет и головка, мышечный 
тонус с каждым днем становит-
ся все сильнее. С возрастом бо-
роться с ДЦП все сложнее. По-
общавшись с родителями других 
деток с ДЦП, мы решили попы-
таться попасть на реабилитацию 
в Китай. Лечение необходимо 
в Хэйлунцзянском университе-
те китайской медицины (г. Хар-
бин, Китай). Приблизительная 
стоимость одного курса лечения 
12000 евро, таких курсов необ-
ходимо 2-3 в год. Наша семья не 
в состоянии без вашей помощи 
оплатить лечение, поэтому мы 
вынуждены обратиться к небез-
различным людям.

Я умоляю вас, побудьте анге-
лом для моей девочки, не прой-
дите мимо, не оставляйте нас 
одних в беде, мы так боимся, что 
упустим время, ведь у больного 
ДЦП ребенка активное разви-
тие идет до 3-х лет. Болит душа 
смотреть на дочку, сколько слез 
выплакали, словами не пере-
дать. Мы с мужем делаем все, 
что можем, для того, чтобы в 
ее маленькой жизни помимо 
каторжных упражнений было 
место и для радости, она очень 
любимый ребенок. Пожалуйста, 
помогите нам!

Благотворительные счета 
открыты 
в филиале №511 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, ул. 
Долгобродская, 1; 
УНП 100349858, 
МФО 153001815
в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№ 381 938 210 356 1 
на благотворительный счет 
№ 000001 в филиале 511/406. 
Назначение платежа: для 
зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Маргаева Дмитрия 
Павловича для лечения 
дочери Маргаевой Ксении.

Для почтовых переводов:
220112, г. Минск, 
ул. Шпилевского, д. 54, кв. 28
Маргаев Дмитрий Павлович

Easy Pay:  26697732

Есть возможность перевести 
деньги на баланс МТС 
на номер +375(29)5758484 
(в дальнейшем мы переведем 
их на EasyPay или WebMoney)

Лариса МаРГаеВа 

Призеры фестиваля 
«радОнеж»

Фи л ь м  Е к ат е ри н ы  Голов -
ня «…Неркаги…» удостоен 

главного приза на недавно завер-
шившемся в Москве XVII Междуна-
родном фестивале кино- и телепро-
грамм «Радонеж». Приз за лучшую 
режиссерскую работу получил фильм 
«Трезвитесь!» (Валерий Тимощенко, 
Наталья Шувалова), за лучший сцена-
рий — «Русь еще жива…» (Валентина 
Матвеева), за лучшую операторскую 
работу — фильм «Праздник» (опе-
ратор Игорь Тирский, автор Юрий 
Шиллер). Награды за лучший теле-
фильм центральных телеканалов удо-
стоена лента «Матушка и храм. Дило-
гия» (автор Валерий Шатин).

Генеральный директор фестиваля 
Евгений Никифоров зачитал привет-
ствие Патриарха Кирилла, в котором 
Предстоятель отметил, что «в кон-
курсных картинах фестиваля «Радо-
неж» ставятся вопросы о достоинстве 
и предназначении человека, свободе 
и ответственности, правде и спра-
ведливости». Патриарх выразил на-
дежду, что «форум будет и в даль-
нейшем способствовать утверждению 
в обществе высоких нравственных 
идеалов». 

Документальный фильм «…Нерка-
ги…» рассказывает о ненецкой писа-
тельнице Анне Неркаги, оставившей 
писательскую карьеру ради воспита-
ния приемных детей. Она и ее вос-
питанники строят в тундре не только 
детский дом, но и православный храм. 
Фильм «Матушка и храм» (В. Шатин) 
посвящен судьбе игумении Елисаветы 
(Беляевой) и возрожденной ею древ-
ней обители — Псковского Спасо-
Елеазаровского монастыря.

Не остались без награды и белору-
сы. Лучшим анимационным фильмом 
признана работа «Азбука церковнос-
лавянская» (режиссер Елена Боруш-
ко при участии автора идеи фильма 
Ирины Кодюковой, студия во имя 
святого Иоанна Воина, г. Минск).
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Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

БлаГОдарИм
за ПОжертВОВанИя

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

Синодальный паломнический отдел БПц
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by       адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
14-21.12.2012, 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)

14-17.12 Киев
21-24.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-7.01 Владимир, Дивеево,Муром
11-14.01 Вырица, С.-Петербург
18-21.01 Оптина п., Тихонова п., 

Шамордино, Калуга
25-28.01 Почаев, Кременец
1-4.02 Киев 
8-11.02 святыни Москвы 
15-18.02 Псков, Крыпецы, 
Печеры, Изборск

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

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
27.01 Минск православный

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 программе: Божественная литургия в Вифлееме в храме Рождества Христова, 
поклонение святым местам в Иерусалиме, Эйн-Кареме, Галилее Христианской, Назарете. 
Восхождение на гору Фавор. Омовение в священных водах р. Иордан. Паломническая группа 
сопровождается представителем православного духовенства. 

Сроки поездок:     Великий праздник Рождества Христова: 
с 06 по 13 января 2013 года, 8 дней. Стоимость 790 долл+а/билет.
Праздник Крещения на Святой Земле: 
с 15.01.13 по 22.01.13 от 825 долл + а/билет.
Светлое Христово Воскресение на Святой Земле: 
с 05.05 по 12.05.2013 от 830 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

з рэдакцыйнай пошты

ІКОна «знаменне»
10 снежня Царква адзначае памяць іконы Божай Маці «Знаменне». Менавіта 

ў гэты дзень адбылося асвячэнне храма ў гонар  святога вялікамучаніка Георгія 
Пераможца, што ў г. п. Смілавічы. Храма, дзе я пачула першую сапраўдную 
малітву, дзе адчула ўпершыню дотык Божай благадаці, дзе Гасподзь падараваў 
мне, грэшнай, духоўнага айца. Гісторыя іконы вядома ўсім, а ў мяне атрымаўся 
такі верш: 

У асадзе Ноўгарад. Няма выратавання.
Няроўнай сілай не спыніць вайны.
Тры дні малітвы, слёз і пакаяння.
Набатам б’юць магутныя званы.
Тры ночы невычэрпнае трывогі,
Як чорны воран — вораг за спіной.
І, просячы нябеснай дапамогі,
З харугвамі палкі гатовы ў бой.
Наперадзе з іконаю Прачыстай
Ступае дабрадзейны Іаан,
Раз’юшанаю хваляю агністай
Ускалыхнуўся ўвесь варожы стан.
Стралой балючай ворагі ўпіліся 
Ў светлы лік. І ўкленчыў увесь народ:
З вачэй святых слязінкі праліліся.
Стаў біцца сам з сабой чужынцаў зброд.
І ад таго дзівоснага імгнення
(Бо не адзін яшчэ пабачыў цуд),
Ікону Маці Божае «Знаменне»
Шануе шчыра праваслаўны люд.

наталля СІВак, в. Заполле чэрвеньскага раёна


