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Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Преподобного Вукола, 
епископа Смирнского (ок. 100); преподобного Варсонофия Велико-
го и Иоанна Пророка (VI); святителя Фотия, патриарха Константи-
нопольского (891); мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и муче-
ника Феофила (288-300); мучениц Марфы, Марии и брата их препо-
добномученика Ликариона отрока.
Заговенье на мясо.
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — 1 Кор. VIII, 8 – IX, 2. Мф. XXV, 31-46. 

Седмица сырная (масленица) — сплошная. Преподобного Пар-
фения, епископа Лампсакийского (IV); преподобного Луки Еллад-
ского (ок. 946); священномученика Александра пресвитера (1938); 
священномученика Алексия пресвитера (1942); мучеников 1003-х 
Никомидийских (303).
3 Ин. I, 1-15. Лк. XIX, 29-40; XXII, 7-39. 

Отдание праздника Сретения Господня. Великомученика Феодора 
Стратилата (319); пророка Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. 
до Р.Х.); священномучеников Симеона, Андрея, Сергия и Петра пре-
свитеров (1938); священномученика Александра пресвитера (1942); 
святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского (1269).
Иуд. I, 1-10. Лк. XXII, 39-42, 45 – XXIII, 1. 

Мученика Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257); святителя 
Иннокентия, епископа Иркутского (1805); священномученика Ва-
силия пресвитера (1930); священномученика Иоанна пресвитера 
(1938). Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России (1992). 
Преподобного Панкратия Печерского (XIII); преподобных Ники-
фора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозерских; священномучени-
ка Филагрия, епископа Кипрского (І).
Литургии не положено.
На 6-м часе: Иоил. II, 12-26. На веч.: Иоил. III, 12-21. 
 

Священномученика Харлампия и с ним мучеников Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц (202); благоверной княгини Анны Нов-
городской (XI); преподобного Прохора Печерского (1107); препо-
добного Лонгина Коряжемского (1540); праведной Галины (ІІІ); 
мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы (308); иконы Божией 
Матери «Огневидная».
Иуд. I, 11-25. Лк. XXIII, 1-34, 44-56.

Священномученика Власия, епископа Севастийского (ок. 316); бла-
говерного князя Всеволода (Гавриила) Псковского (1138); препо-
добного Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392); праведной 
Феодоры, царицы Греческой (ок. 867).
Литургии не положено.
На 6-м часе: Зах. VIII, 7-17. На веч.: Зах. VIII, 19-23. 

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших; Иверской иконы 
Божией Матери; святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского 
(381); святителя Московского Алексия, всея России чудотворца 
(1378); святителя Мелетия, архиепископа Харьковского (1840); пре-
подобной Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения (VI); 
святителя Антония, патриарха Константинопольского (895).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Ин. X, 9-16. Лит. —  Флп. II, 5-11. Лк. Х, 38-
42; XI, 27-28.  Евр. XIII, 17-21. Лк.  VI, 17-23. Рим. XIV, 19-26. Мф. VI, 
1-13. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30. 

 

22 февраля                                                                среда

25 февраля                                                       суббота

24 февраля                                                      пятница

23 февраля                                                                                 четверг

21 февраля                                                        вторник

20 февраля                                               понедельник

19 февраля                                           воскресенье

Календарь

7 февраля

минСК
Церемония награждения победителей 

51-го Национального конкурса «Искус-
ство книги» состоялась в Национальной 
библиотеке Беларуси.

Издательс тво минского Свято-
Елисаветинского монастыря было удо-
стоено диплома в номинации «Вместе 
с книгой мы растем» за издание сбор-
ника сказок Рихарда фон Фолькманна 
«Сказки из волшебного сундука». 

Награды в номинации «Духовность» 
вручал руководитель отдела Белорусского 
Экзархата по взаимодействию со СМИ 
иерей Евгений Свидерский. Победителем 
в этой номинации за книгу «Полоцкое 
радование. Свято-Евфросиниевские тор-
жества 1910 года» стал Полоцкий Спасо-
Евфросиниевский монастырь. Диплом 
первой степени получило издательство 
братства в честь святого Архистрати-
га Михаила (Минск) за книгу Невены 
Витошевич-Чеклич «Маленький ангел».

В специальной номинации «Со-
дружество» (совместные издательские 
проекты) победителем признано Из-
дательство Белорусского Экзархата за 
духовно-просветительское издание «За-
кон Божий».

В номинации «За вклад в сохранение 
духовного наследия» диплом первой сте-
пени получило Издательство Белорусско-
го Экзархата за издание документального 
повествования Анатолия Стецкевича-
Чебоганова «Я — сын ваш». 

Всего на победу в конкурсе претен-
довали 190 книг, выпущенных 40 изда-
тельствами. 

9 февраля

витебСК
Управляющий делами Белорусско-

го Экзархата архиепископ Новогруд-
ский и Лидский Гурий в сопровожде-
нии расширенного состава Экспертной 
канонически-правовой комиссии Экзар-
хата совершил рабочую поездку по Ви-
тебской и Полоцкой епархиям. 

Целью поездки было ознакомление 
с приходской жизнью в северном ре-
гионе Беларуси и анализ перспектив ее 
развития. Всего было осмотрено более 
20 храмов и 4 монастыря. 

Управляющий делами Белорусского 
Экзархата провел беседы с духовенством 
двух епархий, а также совещания с ар-
хиепископом Полоцким и Глубокским 
Феодосием и архиепископом Витебским 
и Оршанским Димитрием, сообщает 
church.by.
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митрополит 
Сурожский антоний

Сегодня вспоминается день 
Страшного Суда Господня; 

что страшного в этом суде? Неуже-
ли то наказание, которое нас может 
постигнуть? Нет! В каком-то смысле 
наказание облегчает тяжесть наше-
го греха; наказанный чувствует, что 
он выплатил свой долг, что теперь 
он может идти свободно. Страш-
ное в этом суде то, что мы станем 
перед Живым Богом, когда уже бу-
дет поздно что бы то ни было ме-
нять в нашей жизни, и обнаружим, 
что прожили напрасно, что за нами 
и в нас — только пустота, бессмыс-
ленность жизни.

Весь смысл жизни был в том, 
чтобы любить живо, активно — не 
сентиментально, не чувствами, но 
делом: любить, как Христос сказал: 
тот, кто любит, должен свою жизнь 
положить за тех, кто нуждается 
в любви; не за тех, кто мне дорог, а за 
того ближнего, кому я нужен… — 
вдруг мы обнаружим, что прошли 
мимо всего этого.

Мы могли любить Бога, мы могли 
любить своего ближнего, мы могли 
бы любить себя, то есть относиться 
к себе с уважением, видеть в себе все 
величие образа Божия, все величие 
нашего призвания стать причаст-
никами Божественной природы 
(2 Пет. 1, 4), — и мы прошли мимо 
всего этого, потому что легче было 
прозябать, а не жить, легче суще-
ствовать безжизненно.

Что было бы, если бы кто-либо из 
нас вернулся домой — и увидел, что 
самый дорогой ему человек лежит 
убитый? Вот момент ужаса, вот 
момент, когда человек понял бы, что 
такое любовь, и что теперь поздно, 
что этому человеку любви больше не 
дать, у него отнята самая жизнь… 
Каково было бы нам?! И когда мы 
станем перед Христом, разве мы не 
увидим, что мы ответственны за Его 
распятие всей нашей жизнью, всем 
тем, как мы свою жизнь прожили не-
достойно u себя, u Его, u ближнего 
нашего. Мы увидим, что убийца не 
тот, который сбежал до нашего при-
хода домой, что убийца — это я! 

Каково будет стать тогда и стоять 
перед Христом? Тут не в наказании 
дело, а в ужасе о себе. У нас есть вре-
мя; Христос нам говорит, что суд бу-
дет без милости тому, кто не оказал 
милости, что напрасно мы говорили 

бы, что любим Бога, если мы своего 
ближнего не любим, что это — ложь. 
И Он говорит нам сегодня, в чем за-
ключается любовь к ближнему, кото-
рая переносится на Него; потому что 
служить любому человеку, другому 
человеку — это Его радовать, это 
Ему служить!

Подумаем! У нас есть покаяние, 
то есть обращение от земли на небо, 
обращение сердца и ума, поворот; 
и этот поворот зависит от нашей 
воли и от нашей решимости. Свя-
той Серафим Саровский говорил, 
что между погибающим грешни-
ком и спасающимся святым разница 
только в одном: в решимости. Есть 
ли у нас таковая? Готовы ли мы с ре-
шимостью действовать?

И еще: через неделю мы здесь со-
беремся на службу прощения; мы 
будем просить прощения и давать 
прощение. Но просить прощения 
без того, чтобы принести плоды по-
каяния, — бессмысленно; остава-
ясь такими, какие мы есть сегодня, 
просить прощения за то, какими 
мы были вчера, нет смысла! Нам 
надо продумать свою жизнь, себя: 

в чем мы виноваты перед каждым 
отдельным человеком, и решить 
это менять; и просить прощения не 
с тем, чтобы чувствовать, что мы те-
перь свободны от прошлого, а с тем, 
чтобы взяться за новое; по-новому 
начать жить, в новом соотношении 
с теми людьми, которых мы унижа-
ли, обижали, обирали духовно — 
и всячески.

И когда мы будем давать проще-
ние, мы должны это делать ответ-
ственно. Давайте продумаем нашу 
жизнь, поставим вопрос, что было 
бы, если бы вот теперь, сегодня 
нам пришлось стать перед Богом — 
и увидеть, что мы — пустота, что мы 
прожили бессмысленно и напрасно. 
И что было бы, если теперь, стоя 
перед Богом в этой пустоте, мы по-
смотрели бы вокруг и увидели, что 
наше спасение зависит от тех, кото-
рые готовы нас простить, и от того, 
способны ли мы простить — и что 
ни они, ни мы на это не способны.

Давайте подумаем; потому что 
это дело не проповеди, не чтения 
Евангельского, это дело жизни 
и смерти: выберем путь жизни!

19 февраля — неделя о Страшном Суде

Страшный  Суд  ГоСПодень
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Основные мероприятия слета прошли в брат-
ском доме «Кинония» и Центре духовного 

просвещения и социального служения Белорусского 
Экзархата (приход иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» в г. Минске). 

Торжественное открытие слета возглавил предсе-
датель ОМБПЦ епископ Гродненский и Волковысский 
Артемий, который обратился с приветственным сло-
вом к участникам и гостям слета. Протоиерей Геор-
гий Латушко, заместитель председателя и духовник 
ОМБПЦ, огласил приветственное слово Его Высоко-
преосвященства Митрополита Филарета. 

Участников слета приветствовали также настоя-
тель прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Игорь Коростелев и заместитель 
председателя Синодального отдела по делам молодежи 
Украинской Православной Церкви протоиерей Иоанн 
Тронько. Послание председателя Синодального от-
дела Московского Патриархата по делам молодежи 
епископа Бронницкого Игнатия огласил заместитель 
председателя Отдела Вадим Квятковский. 

Епископ Артемий, протоиерей Игорь Коростелев, 
протоиерей Георгий Латушко и протоиерей Иоанн 
Тронько провели общие беседы для участников слета, 

в которых поделились своим видением молодежного 
служения в Православной Церкви. 

Затем работа слета продолжилась в тематических 
группах, одна из которых была посвящена Евхаристии 
(ведущие — протодиакон Максим Логвинов и диакон 
Иоанн Лященко), а вторая — актуальным вопросам 
молодежного служения (ведущий — протоиерей Ио-
анн Тронько). Собравшимся был также представлен 
краткий отчет о работе ОМБПЦ в 2011 году и проект 
плана работы на 2012 год. 

Центральным событием слета стала ночная Бо-
жественная литургия святого апостола Иакова, 

брата Господня, которая была совершена епископом 
Гродненским и Волковысским Артемием в Свято-
Петро-Павловском соборе г. Минска в сослужении 
настоятеля собора протоиерея Георгия Латушко и ду-
ховенства, принявшего участие в слете.

Главная видимая особенность этой литургии в том, 
что во время Евхаристии верующие приобщаются 
Тела и Крови по отдельности: сначала из рук архи-
ерея они получают Частицу, а затем прямо из Чаши 
вкушают Кровь Христову.

«Сейчас мы с вами совершили литургию апостола 
Иакова. Это одна из древнейших литургий и пришла 

Объединению  мОлОдежи 
белорусской  Православной  Церкви — 10 лет!

более 170 делегатов из различных епархий белорусской Православной Церкви, представлявших 
около 25 братств и молодежных групп, а также приглашенные гости из москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева и вильнюса приняли участие в юбилейном х слете православной молодежи.

литургия апостола иакова
в Свято-Петро-Павловском соборе
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«иСПользовать
беСЦенный дар юноСти 

на ПоСтижение
божеСтвенных уСтановлений»

Патриарх Кирилл обратился с посланием 
к архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам русской Православной 
Церкви по случаю празднования дня право-
славной молодежи.

«Сердечно поздравляю вас с великим праздником 
Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем 

православной молодежи.
Молодость — это благодатная пора, исполненная сил, 

горения, раскрытия талантов, возможностей. Этот Бо-
жий дар каждый может употребить по своему усмотре-
нию, ибо, будучи не обремененными всецело заботами 
зрелой жизни, юноши и девушки получают временной 
ресурс для исканий, свершений и саморазвития.

Необходимо осознавать, что, имея стремление к са-
мореализации, молодой человек не всегда способен 
взвешенно осмыслить свои поступки и спрогнозировать 
последствия своих действий, потому что внутренняя 
система ценностей еще не устоялась и не хватает жиз-
ненного опыта. Трезво мыслить мешают и инстин-
кты, и искушения юного возраста. Но само стремле-
ние к свершениям, это желание «стать кем-то» важно 
и ценно; его нельзя игнорировать ни юношеству, ни их 
наставникам.

Обращаясь к нашей молодежи, я призываю использо-
вать бесценный дар юности на постижение Божествен-
ных установлений, на усвоение национальной культуры 
и на служение ближнему. Это путь желающих стать 
сильной личностью, ищущих полноты бытия и под-
линного счастья.

Обращаясь к наставникам юных — всем тем, кто 
причастен к воспитанию и образованию молодежи, 
я призываю, прежде всего, во всем быть им достойным 
примером, ибо живые образы благочестия и целомудрия 
убедительнее всяких наставлений.

Все вместе мы должны проявлять друг ко другу 
любовь, уважение и терпение. Мы также призваны 
бережно относиться к духовному наследию нашего 
народа, черпать силы для стояния в правде и для 
единомыслия в почитании подвигов наших отцов 
и дедов, в наших многовековых богатых традициях. 
Убежден, что грядущие празднования важнейших 
юбилейных дат — 400-летия преодоления Великой 
смуты и 200-летия Бородинского сражения — спо-
собны стать действенным средством приобщения 
молодежи к истории своей страны и народа.

Только так — через сохранение национальной памя-
ти, усвоение ключевых ценностей наших предков, через 
постижение истины Православия — происходит встреча 
поколений и достигается заповеданное «единство духа 
в союзе мира» (Еф. 4, 3). Прообразом же этой встречи 
поколений на все времена останется вспоминаемое ныне 
сретение ветхозаветного старца Симеона Богоприимца 
с Богомладенцем Иисусом Христом.

Поздравляя всех с этим праздником, молитвенно 
желаю щедрой помощи от Господа в учебе, в духовном 
и интеллектуальном возрастании, в стремлении быть 
полезными ближним и дальним, Отечеству и Церкви.

Божие благословение да пребывает со всеми вами».

к нам без изменения, —отметил в своем слове по-
сле богослужения владыка Артемий. — Нам с вами 
эта практика неизвестна, потому что это богослу-
жение совершалось в раннехристианские времена, 
во времена гонений. И молитвы, которые читаются, 
и прошения диаконские — это молитвы о гонимой 
Церкви». 

Литургия апостола Иакова до IX века была рас-
пространена повсеместно. Это богослужение со-
вершали 3 святителя — Василий Великий, Иоанн 
Златоуст и Григорий Богослов. В христианском Кон-
стантинополе она постепенно вышла из обихода. 
Именно поэтому славянам, перенявшим религию из 
Царьграда, она была неизвестна. Однако были на 
земле места, где в течение всего второго тысячелетия 
эту традицию бережно сохраняли — это Иеруса-
лимская Церковь и греческий остров Закинф. В Ие-
русалиме древнее богослужение совершали 3 раза 
в год — в день памяти апостола Иакова, в Неделю 
по Рождестве Христовом и в день празднования Со-
бора 70-ти апостолов; в Греции — в любой день года 
по желанию настоятеля.

В России до XX века литургию апостола Иако-
ва почти не знали, и распространение она получила 
благодаря русским эмигрантам, которые молились за 
гонимую в советской России Церковь. В 1938 году 
игумен Филипп (Гарднер) по благословению митропо-
лита Анастасия подготовил богослужебный перевод и 
песнопения на церковно-славянском языке. В 1970 году 
по благословению митрополита Никодима (Ротова) 
литургию апостола Иакова впервые совершили в Пе-
тербургских духовных школах — молились за пребы-
вавших в гонениях. Затем эту традицию постепенно 
стали возрождать в Сербской, Болгарской и других 
Поместных Православных Церквях. 

«Мы тоже совершаем эту древнюю литургию и тоже 
молимся за сегодняшнюю нашу Церковь, которая все-
таки еще пребывает в борьбе и во многих сложностях. 
Мы здесь познакомились со многими, подружились. 
Поминайте друг друга в молитве. Молитесь за ваших 
священнослужителей, за ваших пастырей. Величайшая 
сила, величайшее орудие — это молитва. И мы этим 
оружием пользуемся. Поэтому будем молиться, чтоб 
Господь сохранил нашу Церковь, чтоб избавил Ее от 
гонителей. А самое главное гонение бывает тогда, 
когда христиане теряют глубину своей веры. Поэтому 
храмы, говорят многие отцы, закрывают не атеисты, 
а закрывают верующие: когда храмы не соответствуют 
своему предназначению. Поэтому будем надеяться, что 
мы будем все-таки христианами. Вся надежда на вас, 
на молодых верующих. Дай Бог вам крепости, помощи 
и сил, чтоб наша Церковь укреплялась от силы в силу 
и в покаянии восходила в Церковь горнюю», — на-
путствовал епископ Артемий. 

После литургии участники слета продолжили не-
формальное общение на братской агапе. 

В последний день слета представители епархи-
альных молодежных отделов и молодежных 

братств, участвующих в слете, встретились с Вадимом 
Квятковским, заместителем председателя Синодаль-
ного отдела по делам молодежи РПЦ. В ходе встречи 
были представлены основные направления работы 
Синодального отдела по делам молодежи, а также 
обсуждены основные направления молодежной рабо-
ты в Беларуси и перспективы сотрудничества между 
молодежными организациями в Беларуси, России, 
Украине и Литве.  

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ
Фото Евгения ЛОБАНОВА, Марюса ПЕРМИНАСА, 

Александра МИЗЕЯ, Екатерины МЕЖЕВЕЦ
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давид ГзГзян 

Профессор, заведующий кафедрой 
богословских дисциплин и литургики 
Свято-Филаретовского института, 
член Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви.

— Действительно, масленица произошла от языче-
ского обычая проводов зимы. Однако надо учитывать, 
что все этно-культурные формы, связанные с времен-
ными циклами, — языческого происхождения, потому 
что язычество связано с переживанием времени.

Всякая духовность, которая выше естественного 
языческого начала, — это в какой-то мере преодоление 
времени. Но что касается вопроса о том, совместима 
ли масленица с христианством, то все зависит от при-
оритетов. В самом по себе трепетном ожидании весны 
трудно заподозрить что-то богопротивное, и никто из 
самых закоренелых поклонников масленицы не видит 
в блинах символ солнца, если ему специально об этом 
не напомнить. Поэтому, если мы остаемся христиана-
ми во всех своих принципиальных вещах, то я задаюсь 
вопросом: что плохого будет, если мы при переходе от 
надоевшей зимы к долгожданной весне скромно отме-
тим ее приближение?

— Может быть, плохо то, что весь нецерковный 
мир путает языческие обряды и православные, 
и привязка масленицы к церковному календарю 
только способствует этому смешению. Для людей, 
которые не знают, что такое Церковь, это дает по-
вод думать, что Церковь — это и есть блины, куличи 
и крещенская вода, то есть символические обряды. 
А апостол сказал о том, что надо воздерживаться 

даже от безвредных действий, если они являются со-
блазном для твоего брата.

— Я не думаю, что атеистический мир испытывает 
соблазны такого рода. Скорее имеет место противопо-
ложная ситуация. Людей раздражает обычно то, что 
Церковь начинает учить: купание в купели крещен-
ской — это праздное дело, а то и вредное.

Я не сторонник того, что Церкви нужно отменить 
масленицу и убрать это слово из своего словаря. Может 
быть, это и было бы хорошо, если бы у нас за плеча-
ми не было тысячелетней традиции этого праздника. 
Нет, стоит оставить масленицу, но при этом привнести 
туда сугубо христианское содержание, а дурной язы-
ческий элемент просто исключить. Например, можно 
сделать масленицу поводом для вдумчивого отноше-
ния ко времени. Церковь отделяет себя не от людей, 
а от дурного. Она, конечно, отделяет себя от язычества 
как от убеждения, как от образа жизни, но не от людей. 
Уметь искать общее между нами, христианами, и дру-
гими людьми, в том числе и на почве масленицы, — это 
духовное искусство. На этом пути, конечно, возможны 
ошибки и даже соблазны и в одну, и в другую сторону. 
Проще, наверное, отменить масленицу для себя и по-
ставить точку, но проще не значит лучше.

Когда мы собираемся и печем блины, то проводы 
зимы являются лишь поводом для нашего общения, но 
не причиной. Так же и Новый год мы можем встретить 
по-разному. Мы можем по-язычески удариться в гуль-
бище, или мы можем отметить Новый год как повод 
подвести свои итоги, чтобы войти в новый год с более 
благородными и глубокими задачами.

На церковном языке это называется — воцерковле-
ние языческих обычаев. С масленицей то же самое. Ее 
празднование может быть формой воцерковления язы-
ческой традиции — отмечать начала и концы времен-
ных циклов, одновременно осмысливая путь, который 

маСлениЦа: 
уход  от  бытовоГо 

язычеСтва
масленица возникла как языческий обычай 

проводов зимы, который, постепенно утра-
чивая языческое содержание, стал составной 
частью сыропустной седмицы. но почему быв-
ший языческий праздник вдруг не только при-
лепился к христианству, но и прижился на этой 
почве? не свидетельствует ли это о том, что 
русское православие до сих пор больно языче-
ством? и вместо того, чтобы резко отмежевать-
ся от таких явлений, как «яблочно-медовые 
спасы», ритуальные купания в крещенской 
воде, наша Церковь слишком лояльно к этому 
относится? может быть, если бы Церковь заня-
ла более жесткую позицию по этому поводу, то 
невоцерковленные думающие люди с большим 
уважением посмотрели бы на Православие и, 
возможно, даже задумались бы: «а что же тог-
да такое Церковь, если не обряды и традиции, 
от которых отказываются сами церковники?»

на эти и другие вопросы отвечает профес-
сор давид Гзгзян.
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мы проделали за это время, чтобы не оно владело нами, 
а по возможности мы им. Мы ведь существуем во вре-
мени. И даже будучи христианами, отличаем зиму от 
лета, соответственно меняем одежду, и ничего страш-
ного от этого не происходит.

Единственная проблема, которую я здесь вижу, — 
это подмена приоритетов. Если на Богоявление важно 
нырнуть в прорубь, при этом про само Богоявление 
думает полпроцента населения, вот это ужасно. Если 
на масленицу главное — разного рода развлечения, то 
это не христианство, а антихристианство.

Но я против того, чтобы выплескивать с водой ре-
бенка. Время — это сложная категория человеческой 
жизни, которая требует к себе трепетного отношения. 
Мы не можем взять и отменить время и мигом пере-
ступить в Царство Небесное. Мы должны учиться пре-
одолевать время, а для этого надо его подчинять по-
требностям духовной жизни, а не просто не замечать.

Масленица ли, праздник ли урожая или начало но-
вого года — все это связано с временными циклами. 
Но в Церкви они перестают довлеть над человеком. 
Они становятся просто дополнительным поводом для 
новых духовных усилий, для обновления своей духов-
ной жизни. Это нормально, это естественно, поэтому 
не зазорно к праздничной и христианской по духу тра-
пезе печь блины. Была бы эта трапеза средством духов-
ного общения, а не праздником живота. Куда зазорнее, 
когда люди Церкви начинают говорить специально 
для народа, как бы снисходя к его немощи, о том, что 
это древний, чуть ли не православный, праздник про-
щания зимы и встречи с весной. Такие высказывания 
я слышал неоднократно и не только от православных 
мирян, но и от клириков. А в ответ на вопрос: «Зачем 
вы это говорите, это же неправильно?» может последо-
вать: «Для того чтобы привлечь народ». Вот это плохо.

Яблочно-медовый спас, конечно, выражение чудо-
вищное. В самом деле, ну как может спас быть яблоч-
ным? Но я не вижу ничего дурного в том, чтобы освятить 
первый сбор яблок. Однако, если в народе давно забыли 
смысл слова «Преображение» и в сознании остались одни 
яблоки, а Церковь это еще и поощряет, делая из освяще-
ния плодов обязательный ритуал, то это печально.

Но какова должна быть церковная реакция? Запре-
тить освящение яблок на синодальном уровне? Я не ду-
маю, что это эффективно. Все такие вещи изживаются 
изнутри. В этом отношении радикализм с обеих сторон 
ничего не решает. Все равно те, кто купается на Богояв-
ление, будут это делать. Я знавал таких православных 
христиан (или тех, кто так себя идентифицировал), для 
которых самое главное мероприятие на Страстной сед-
мице Великого поста — помыться в четверг до восхода 
солнца. Все остальное, происходящее на Страстной, 
было им глубоко не интересно. Да, это чудовищно. Но 
преодолеть такие вещи можно только терпеливо и по-
следовательно изживая магические стереотипы.

— В чем Вам видятся корни языческого мировос-
приятия русского народа? В национальных чертах 
характера, в историческом прошлом?

— Я могу ответить на это известной фразой Леско-
ва: в том, что «Русь была крещена, но не просвещена». 
Следствием этого является то, что в бытовом массовом 
сознании язычество очень легко смешивалось с хри-
стианством.

Изначально Церковь на Руси была поставлена 
в условия, когда она являлась социальным институ-
том, искусственно дополняющим властные отноше-
ния. Оказалось, что в этих условиях ей сложно было 
исполнять свое главное предназначение — быть свиде-
тельницей Христа Воскресшего.

Церковь исполняла просветительскую функцию 
только в лице своих отдельных выдающихся предста-
вителей. И преподобный Сергий, и Нил, и Серафим — 
были просветителями. От Сергия родилось целое про-
светительское движение. Или вспомним беседу препо-
добного Серафима с Мотовиловым — это же просве-
тительская беседа. Ее главная цель — показать, в чем 
состоит смысл христианской жизни. Надо полагать, 
искомый смысл был утрачен современниками Сера-
фима. С точки зрения апостольских времен, преподоб-
ный Серафим говорил едва ли не банальную вещь — 
стяжание Духа Святого. Но для его времени это было 
выдающимся духовным откровением, потому что так 
христианство практически никто не воспринимал. 
Выход к людям Оптинских старцев — это тоже в зна-
чительной степени просветительская деятельность.

— А если сравнить русский народ с другими?
— Я думаю, что немцы или французы не меньшие 

язычники по своей натуре, чем русские. Для того, что-
бы в этом убедиться, достаточно посмотреть на исто-
рию Европы. Язычество универсально. Все люди — 
стихийные язычники.

— В чем значение сыропустной седмицы для пра-
вославного верующего?

— Это время подготовки к Великому посту, и со-
держание такой подготовки зависит от того, что вы со-
бираетесь делать постом, кроме, конечно, соблюдения 
известных правил. Вот об этом можно подумать в не-
делю перед постом. Например, отец Павел Флоренский 
— исповедник веры, каждым Великим постом прочи-
тывал все Священное Писание.

Если не замахиваться так высоко, то можно поста-
вить себе задание хотя бы Евангелие перечитать. Не-
сколько раз я брал себе такое задание, и всегда прихо-
дилось его судорожно доисполнять в Страстную неде-
лю. Человек, к сожалению, так устроен, что он плохо 
поддается систематическим строгостям. Поэтому «ку-
шать — не кушать» еще худо-бедно выходит, а вот с 
тем, чтобы выполнить нечто более существенное, воз-
никают проблемы.

— Масленица заканчивается прощеным воскре-
сеньем — пыточным днем для гордого человека, 
когда надо примириться с теми, с кем ты рассорил-
ся. И помимо тяжести этой обязанности возникает 
вопрос: есть ли смысл устами произносить те слова, 
которых нет в сердце?

— Во-первых, надо сказать, что не все имеющие-
ся отношения надо поддерживать, некоторые, может 
быть, стоит и разорвать. Если же говорить в целом, 
то обычай прощеного воскресенья возник у монахов 
и был связан с жизнью в общежительном монастыре. 
Живые люди, тем более близкие, в непосредственном 
общении просто не в состоянии быть только любезны-
ми, только обходительными и тем более только любя-
щими. Все равно где-нибудь что-нибудь не получает-
ся. А чин прощения очень здорово раскрывает людей 
и сближает их.

Приложив некоторое духовное усилие, мы можем 
привычные отношения наполнить живым содержа-
нием, углубить и освежить их. Этот обычай — замеча-
тельный повод распутать всяческие клубки, устранить 
недоразумения, наконец, выпрямить свои пути. А что 
касается недостатка искренности, то тут применим 
старый аскетический принцип: если не получается со-
вершенно искренне просить прощения, значит, проси 
как можешь, только старайся. А уж Господь не оставит 
благого намерения без помощи.
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«Двадцать лет назад при 
возрождающемся Петро-

Павловском соборе проходили 
занятия, где разбирались тексты 
Священного Писания, изучались 
основы духовной жизни, — вспо-
минает Серафима Викторовна 
Антонюк, которая была в числе 
первых киновийцев. — И вот на 
одном из занятий настоятель про-
тоиерей Георгий Латушко сказал, 
что начинается восстановление 
церкви и требуется наша помощь. 
Помню, что откликнулись все с 
большим желанием и энтузиаз-

мом. Батюшка предложил нам 
создать бригаду, выбрать руково-
дителя. Выбор пал на Антонину 
Ивановну Акимову как человека 
очень инициативного, творческого 
(впоследствии она внесла огром-
ный вклад в становление «Кино-
вии»). Для связи мы обменялись 
номерами домашних телефонов 
и буквально через пару дней взя-
лись за работу. Объем работ пред-
стоял огромный. Началась разбор-
ка перекрытий. Храм-то был после 
войны пере оборудован под архив, 
и в нем было три «лишних» этажа. 

Мы через окна по трубе спуска-
ли шлак, выносили доски пола. 
Рабочие ломали железобетонные 
конструкции, а нам приходилось 
вручную из помещения храма ве-
драми и лопатами убирать строи-
тельный мусор и грузить на само-
свал. Пыль стояла столбом, тру-
диться приходилось в марлевых 
повязках. Тем не менее, люди при-
ходили целыми семьями, с детьми. 
Работали допоздна, часто без вы-
ходных, с огромным энтузиазмом 
и воодушевлением. Те, кто пришел 
в первых рядах, приводили с со-
бой своих знакомых. В перерывах 
садились обедать все вместе, по-
братски разделяя трапезу.

Отец Георгий, видя все это, ска-
зал: «Работаете и живете вы очень 
дружно, ваша бригада создавалась 
как община единомышленников, 
давайте назовем ее «Киновией» 
(в переводе с греческого «обще-
житие», форма монастырского жи-
тия, — прим. авт.)» 

Жили мы и в самом деле очень 
дружно, вместе работали, вместе 
отмечали церковные праздники 
и именины киновийцев, ездили 
в паломничества, вместе молились 
за болящих и навещали их. Рабо-
ты было очень много, но, трудясь, 
мы отдыхали душой. А главное, 
у нас была цель — возрождение 
храма. Когда в 1995-м году Патри-
арх Алексий во второй раз посетил 
наш собор, перекрытия уже были 
разобраны, и открылось былое 
благолепие храма.

Конечно, центром нашей общи-
ны всегда было богослужение, при-
чащение Святых Христовых Таин. 
И сегодня на службе посмотришь по 
сторонам — всюду наши киновийцы 
стоят с детками, внуками. И так ра-
достно на душе становится!»

«Киновия» — 
это община единомышленниКов

юбилеи

недавно в минском Свято-Петро-Павловском соборе отметили 
20-летний юбилей «Киновии», без которой трудно представить 
себе летопись возрождения древнего храма. «Киновия» — это 
сообщество активных и самоотверженных прихожан, объединен-
ных христианской братской любовью и заботой о своем храме. 
именно при непосредственном и активном участии киновийцев 
Свято-Петро-Павловский собор, давно ставший одной из визит-
ных карточек белорусской столицы, встречает 400-й год своего 
существования во всем благолепии. о ярких моментах 20-летнего 
периода деятельности обновленного прихода и «Киновии» расска-
зывает фотовыставка, размещенная в притворе собора.

Киновийцы  за работой. 
архивное фото 
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«Главное, что делает 
группу людей общи-

ной — это общее дело,— рас-
сказывает нынешний руково-
дитель «Киновии» Маргари-
та Степановна Потапчук. — 
Все наши труды, наши руки, 
наши способности, наши 
мысли — все для храма. 
Умом мы, конечно, все по-
нимаем, что Церковь — это 
Тело Христово, но для мно-
гих ведь это остается слиш-
ком абстрактным понятием. 
А вот совместный труд, об-
щее дело, молитва объеди-
няют лучше всего. Костяк 
«Киновии» — это люди, ко-
торые не думали о выгоде 
для себя, которые готовы 
были служить, жертвовать, 
приносить пользу Церкви, 
приходу и ближним своим. 
Кто-то приходил, уходил, 
а такие вот — оставались.

Каждый, кто бывал на 
службах в нашем храме, знает, 
что прихожане у нас по воскресе-
ньям поют литургию. Киновийцы 
всегда были в хорошем смысле 
«заводилами», примером, поэто-
му, конечно, литургию разучили 
и мы. Первое время мы стано-
вились в определенном месте не-
далеко от аналоя, а наш регент 
стоял напротив нас — на солее. 
Он начинал, а мы продолжали по 
его сигналу, подавая пример всем 
прихожанам. Через какое-то вре-
мя, когда прихожане привыкли, 
мы разошлись по храму — каж-
дый на свое место — и участво-
вали в общей литургии.

Хочу сказать о духе киновий-
цев. Дух этот созидательный, на 
нем стоим, им укрепляемся. Когда 
я пришла в «Киновию»  и стала 
старшей, для меня было принци-
пиально важным сохранить вот 
это все, эти традиции. Самый 
лучший на Земле дом — это Дом 
Божий. Бог оказал нам великую 
милость, что мы в нем помогаем 
трудами. Спасибо и отцу Георгию 
за его труды, за его помощь, под-
держку».

Встреча киновийцев двадцать 
лет спустя получилась трога-

тельной и радостной. Ведь многие 
по Божьему промыслу оказались 
в разных городах и даже странах 
и давно не виделись. Перед тем 
как сесть за праздничный стол, 
все вместе помолились поименно 
о здравии всех киновийцев, за-
тем об упокоении всех отошедших 
ко Господу. 

Интересно было слушать ду-
шевные рассказы киновийцев 
о том, как они пришли в храм, 
как трудились в «Киновии», как 
хорошо и уютно им на приходе, 
где все такие родные и близкие. 
Много добрых слов было сказано 
в адрес отца Георгия Латушко за 
его участие в делах «Киновии», за 
внимание и заботу о людях.

И сегодня именно руками ки-
новийцев делается в соборе самая 
разнообразная и очень нужная 
работа. Еженедельно киновийцы  
служат акафист святителю Нико-
лаю, на великие праздники помога-
ют в уборке храма, «стоят» на све-
чах, разливают крещенскую воду. 
В общине сложился дух братской 
взаимопомощи и поддержки.

Через «Киновию» прошли де-
сятки людей, связавших позже 
свою жизнь с Церковью. В их 
числе настоятельница монастыря, 
иеромонахи, священники, диаконы, 
пономари, уставщики, сестры ми-
лосердия и прочие работники на 
ниве Христовой. Труд киновийцев 
отмечен благодарственной Грамо-
той Патриаршего Экзарха Митро-
полита Филарета.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

Дорогие киновийцы, от всей 
души поздравляем вас 

с юбилеем! Дай Господь вам и ва-
шим близким здоровья, благоден-
ствия и крепости духа. Огромное 
спасибо за ваши труды, за ваше 
терпение. Желаем помощи Божией 
в ваших добрых делах!

Ваше «Царкоўнае слова»

руководитель «Киновии» 
маргарита Потапчук

Пастыр добры 
зямлі нясвіжскай

У нашым жыцці шмат сустрэч, 
шмат падзей… Але адны 

праходзяць, не пакідаючы ніякіх 
слядоў. А хтосьці застаецца ў памяці 
назаўсёды. І не толькі ў памяці 
асобных людзей, родных, блізкіх, 
а ва ўсіх, хто з ім сустракаўся, 
гаварыў, прасіў малітоўнай дапамогі, 
падтрымкі. І ніколі не адыйшоў 
пакрыўджаным, не атрымаўшы до-
брай парады ці суцяшэння.Такім 
чалавекам для жыхароў наша-
га  горада і раёна стаў удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, ганаро-
вы грамадзянін Нясвіжа, былы на-
стаяцель Свята-Георгіеўскага храма 
мітрафорны протаіерэй Дзімітрый 
Пятровіч Хмель. 

Колькі людзей на Нясвіжчыне 
могуць сказаць: «Ён мяне хрысціў!»  
Бацюшка хрысціў дзяцей і дарос-
лых, вянчаў, благаслаўляў шлюбы. 
Маліўся за жывых і памерлых. Зда-
валася, што так будзе заўсёды. Але  
няўмольны закон жыцця не зменіш. 
Айцец Дзімітрый пайшоў у веч-
насць 26 снежня 2009 года. 

На Нясвіжчыне шмат ёсць лю-
дзей, якія і сёння свята захоўваюць 
памяць пра святара. Іх успаміны 
ўвайшлі ў кнігу «Пастыр добры 
зямлі Нясвіжскай», прэзентацыя 
якой адбылася нядаўна ў Нясвіжскім 
раённым цэнтры культуры і адпа-
чынку. 

Гэтая кніга стала своеасаблівым 
вынікам дзейнасці ўсіх удзельнікаў 
д у хоўна-асве тніцкага цэнтра 
«Існасць», які працуе пры цэнтраль-
най раённай бібліятэцы.

Кніга «Пастыр добры зямлі 
Нясвіжскай» пабачыла свет у выда-
вецтве «Чатыры чвэрці». Пра рабо-
ту над выданнем расказала дырэк-
тар выдавецтва Ліліяна Фёдараўна 
Анцух.

Свой уклад у справу выдання 
кнігі ўнеслі і супрацоўнікі ААТ 
«Белаграпрамбанк», якія першымі 
адгукнуліся на просьбу дапамагчы 
выкупіць у выдавецтва кнігу. Да іх 
далучыліся супрацоўнікі цэнтраль-
най бібліятэчнай сістэмы, жыхары 
дома № 4 па вуліцы К. Лібкнехта 
ў Нясвіжы. А настаўніца Карцэвіцкай 
сярэдняй школы аб’явіла ак-
цыю «Дапамажы кнізе», да якой 
далучыліся настаўнікі,  вучні і іх 
бацькі, а таксама бабулі і дзядулі. 
Знайшлося ў Нясвіжы нямала лю-
дзей, якія асабіста вырашылі пад-
трымаць выданне.

Валянціна ШЧАРБАКОВА
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Когда во дворе у москвички 
Екатерины Кравцовой по-

селился безногий бомж по имени 
Володя, она, не раздумывая, устро-
ила бедолагу в реабилитационный 
центр, на свои деньги купила ему 
кресло-каталку, а взамен попросила 
лишь об одном — чтобы тот тоже 
сделал три добрых дела.

Оторопевшему бомжу Катя со-
общила: она, мол, старается жить 
по принципам Pay it Forward (то 
есть — «заплати за следующего»), 
что можно свести к простой форму-
ле — добром за добро. И пояснила: 
впервые эти принципы были сфор-
мулированы в книге американки 
Кэтрин Райан Хайд, скоро в них по-
верит весь мир, вот очередь уже до-
шла до России… 

Когда бомж Володя опомнился, 
он пообещал помочь бросить пить 
как минимум одному из своих зна-
комых. Выполнил он свое обещание 
или нет, Катя не знает, но все равно 
уверена: мир готов к переменам. 
К тому же главный герой иностран-
ной книги считал так же…

идея  американского 
мальчика

Роман Кэтрин Райан Хайд 
был опубликован еще в 1999 

году, но всемирную известность ему 
принесла экранизация уже в новом 
веке — голливудская мелодрама Pay 
it Forward (вышедшая в России под 
неверно переведенным названием 
«Заплати другому») вызвала не одну 
слезу у зрителей в самых разных 
странах и континентах. 

Сюжет такой: учитель обще-
ствоведения дает классу задание — 
придумать, как сделать мир лучше. 
Американские детки отрываются 
на этом задании по полной про-
грамме, кто-то даже предлагает 
попросить всех китайцев разом 
подпрыгнуть, чтобы сместить ось 
Земли. Но самое эффективное ре-
шение предлагает 12-летний Тре-
вор: помоги трем незнакомым лю-
дям, говорит он, а взамен попроси, 
чтобы каждый из них тоже помог 
трем другим. Таким образом, долж-
на получиться пирамида добра: 
из одного доброго дела вырастут 
три, из трех — девять, из девяти — 
двадцать семь и так далее. В филь-
ме Тревор пытается реализовать 
свою идею на практике, мальчик 
трагически погибает. А вот идея 
выжила, больше того, «зацепила» 
многих, и не только в кино. 

Представьте, что вы пришли 
в кафе, а когда стали расплачивать-
ся, оказалось, что ваш счет оплачен. 
Кем? Да просто одним из посетите-
лей, который давно ушел. В США, 
где и зародилось движение «Запла-
ти за следующего», подобные исто-
рии — обычное дело. Это и есть Pay 
it Forward: хорошие поступки, кото-
рые совершают просто так и едва ли 
не каждый день. 

Конечно, есть и одноименный 
фонд, который, к примеру, выпуска-
ет браслеты, их рассылают людям по 
всему миру, чтобы напоминать о до-
брых делах. На сентябрь прошлого 
года более 900 тысяч таких брасле-
тов получили жители 60 стран. Но 
это лишь внешняя сторона: истории 

о том, как одни обычные люди помо-
гали другим, можно найти на специ-
альном сайте в интернете. Причем 
оторваться от этого чтения невоз-
можно. 

Вот некие Дорен Келлер и Хитер 
Возелла рассказывают, как стали 
свидетелями пожара. На следующий 
день они позвонили в пожарное 
депо и узнали новый адрес семьи по-
горельцев, а затем отправили им не-
много денег. В приложенном письме 
Дорен и Хитер написали, что, воз-
можно, члены этой семьи смогут 
когда-нибудь «заплатить за следую-
щего». 

А вот Роб и Кэрол Уэлч из Илли-
нойса каждый год приезжают в парк 
развлечений, где в разнообразных 
играх и конкурсах можно выиграть 
плюшевых животных. Роб и Кэрол 
скупают этих игрушечных зверей 
и раздают детям бесплатно. Похо-
же поступила и некая Шэннон Гал-
лахер: увидев, как мама объясняет 
дочке в магазине, почему не может 
купить ей новое пальто, она сама ку-
пила пальто этой девочке.

Пишут на сайт и те, кому, наобо-
рот, помогли. К примеру, девушка по 
имени Клэр рассказывает, как од-
нажды, гуляя в парке с собакой, по-
знакомилась с молодым человеком. 
Они разговорились. Клэр рассказала 
о своей мечте — заниматься фото-
графией. Правда, у девушки не было 
денег на хорошую камеру, и она со-
биралась отказаться от поступле-
ния в фотошколу… Вернувшись 
к машине, новый знакомый выта-
щил дорогой фотоаппарат и тут же 
подарил Клэр. Взамен он лишь взял 
с нее слово «заплатить за следую-
щего» и уехал. «Я сделаю все, чтобы 
сдержать свое обещание»,— уверяет 
Клэр. Таких историй на сайте — не 
сосчитать. 

Автор книги Кэтрин Райан Хайд 
утверждает в своем письме, выло-
женном в сети, что это, мол, лучший 
ответ любым циникам. Конечно, 
можно было бы сослаться на высо-
кую сознательность людей на Западе 
(как известно, в семейном бюджете 
многих американских и европейских 
семей заложены траты на благо-
творительность), но принципы Pay 
it Forward, оказываются, живут и по-
беждают не только там. Недавно это 
движение появилось в России. 

хорошего  понемножку

Молодая писательница Ека-
терина Кравцова, автор 

модных книг о Москве, узнала о Pay 
it Forward от своей знакомой из 
Санкт-Петербурга. Она посмотрела 
фильм и бросилась создавать соот-
ветствующую группу в социальной 

таблиЦа 
умножения

добра 
в россии появилось новое обще-

ственное движение: незнакомые люди, 
вооружившись технологиями сетево-
го маркетинга, бескорыстно помогают 
друг другу. идею подсказал популяр-
ный голливудский фильм.
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сети «Вконтакте». Пока в ее группе 
всего лишь 35 человек, но Катя объ-
ясняет это просто: многие не пони-
мают, зачем выставлять свои добрые 
дела напоказ. Девушка, напротив, 
уверена, что это необходимо. «Се-
годня людям надо говорить о том, 
что они должны делать добро, — 
уверена Катя. — Такое время». 

Впрочем, у Кати есть и личный 
мотив: ее брат был наркоманом, 
и без помощи близких и друзей она 
бы не справилась. Теперь же, считает 
девушка, она должна помогать дру-
гим, пусть даже незнакомым людям. 
Группа в сети «Вконтакте» — непло-
хое начало, тем более что в послед-
нее время подобные группы появля-
ются одна за другой, а у самой попу-
лярной — уже 1119 участников. Есть 
такие группы и в другой социаль-
ной сети — Facebook. Движение Pay 
it Forward развивается и во многих 
городах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе, есть последователи и в соседней 
Украине. 

Дмитрий Дегтярев, руководитель 
департамента маркетинга и продаж 
в питерской девелоперской компа-
нии, услышал о фильме от коллеги, 
решил посмотреть. 

— У моего друга была своя фото-
студия, и мы устроили у него малень-
кий кинотеатр, на просмотр пригла-
сили знакомых, собралось 20 чело-
век. В конце фильма все 20 дружно 
рыдали, — вспоминает он. 

После этого Дмитрий тоже решил 
создать группу в социальной сети, 
где бы встречались те, кто разделя-
ет идеи мальчика Тревора. Сегодня 
в группе уже свыше 500 человек. 
Есть и первые истории о взаимопо-
мощи. Один из участников расска-
зывает, как подвез случайного по-
путчика, а вместо платы предложил 
ему сделать три добрых дела, другой 
вспоминает о принципе «заплати 
другому», когда у него просят деньги 
на проезд… 

Впрочем, сообщество Дмитрия 
Дегтярева сталкивается с теми же 
проблемами, что и сообщество Кати 
Кравцовой из Москвы: многие не 
хотят афишировать то, что делают, а 
другие быстро увлекаются, но так же 
быстро бросают. 

— Основная проблема в том, что, 
посмотрев фильм и сделав какое-то 
доброе дело, мы быстро забываем 
об этом, — размышляет Дмитрий.— 
Отвлекают то дела, то работа. Как 
ни странно, но чтобы делать добро, 
нужно себя заставлять. 

Поэтому Дмитрий помимо соб-
ственно добрых дел старается про-
пагандировать и саму идею: к приме-
ру, предлагает диск с фильмом всем 
желающим. Делать это приходится 
достаточно часто, ведь большинство 

в России до сих пор не верит, что не-
знакомый человек может что-то сде-
лать для них просто так, бесплатно. 

— Что у нас с людьми? — удив-
ляется в интернете один из создате-
лей движения Pay it Forward в Уфе, 
сотрудник силовых структур Эдуард 
Рахматуллин. — С утра по дороге 
на работу подъезжаю на остановку, 
говорю: «Люди, кому в центр или 
близко там, садитесь, бесплатно 
подвезу!» Народу человек 20, мину-
ту уговаривал, так никто и не сел, 
женщина одна отвечает: «Кто сейчас 
бесплатно возит-то? Никто». Поехал 
на следующую остановку — то же 
самое! 

Недоверие — вот сегодня основ-
ная беда движения в России, счи-
тают последователи Pay it Forward. 
И все же, по словам Эдуарда, есть 
и хорошие новости: вдохновленный 
фильмом, он долго рассказывал об 
идее «заплати за следующего» дру-
зьям, а потом узнал, что многие из 
них сами стали действовать по это-
му принципу. К примеру, знакомый 
владелец автосервиса иногда пред-
лагает клиентам вместо платы за 
его услуги помочь кому-то еще. Сам 
же Эдуард недавно нашел портмоне 
с документами, отыскал хозяина, 
а на вопрос, сколько тот ему должен, 
посоветовал мужчине тоже сделать 
что-нибудь хорошее. Впрочем, се-
годня Эдуард вместе со своими еди-
номышленниками считает, что Уфа 
созрела для большего: они пытают-
ся собрать деньги на операцию для 
больного ребенка или организуют 
показы фильма Pay it Forward для 
школьников с расчетом на то, что 
добро вдохновит и других. 

добро  на  базе 
маркетинга

Профессионалы от благо-
творительности пока при-

сматриваются к движению, кото-
рое с трудом поддается привычной 
классификации: для волонтерского 
движения Pay it Forward, по крайней 
мере в России, слишком разрознен-
но, для групп по интересам, наобо-
рот, чересчур однородно. Да и вряд 
ли его можно сравнить, например, с 
любителями оздоровительного бега 
или русского фольклора — добро 
ведь, в отличие от того же фолькло-
ра, понятие абстрактное. 

— Я за любые формы самоорга-
низации, которые позволяют по-
могать людям, в том числе и такие. 
Хотя, конечно, это лишь начальный, 
достаточно примитивный уровень 
благотворительной деятельности,— 
считает президент Союза благо-
творительных организаций России 
Петр Ищенко.— В конце концов, 

многие заметные персоны в совре-
менной благотворительности начи-
нали с акций такого рода. 

Еще красноречивее говорят 
цифры: если в США годовой обо-
рот благотворительного сектора — 
250–300 млрд. долларов, то у нас — 
1,5–2 млрд., иными словами, людей, 
которые могут помочь другим, про-
сто не хватает. Отсюда необходи-
мость в самоорганизации и взаимо-
помощи. Когда же рынок насытится, 
считает Петр Ищенко, подобные 
группы займут свою, строго опреде-
ленную нишу. 

С ним согласен и заведующий 
отделом клинической психологии 
Научного центра психического здо-
ровья Сергей Ениколопов: развитие 
такого движения, как Pay it Forward, 
в нашей стране — примета времени. 

— Когда в обществе случается 
сбой и возникает ощущение, что 
человеческих норм не существует, 
люди сами восполняют их недоста-
ток, — объясняет эксперт. — С на-
шим обществом такой сбой прои-
зошел в 1990-е, и поверьте, мы до 
сих пор не оправились. Принципы 
добра и взаимопомощи в совре-
менных, жестких условиях до сих 
пор непопулярны, но появление 
движений вроде Pay it Forward — 
хороший признак. Люди постепен-
но приходят в себя, их жизнь нала-
живается, и не только в экономи-
ческом, а прежде всего в морально-
этическом плане. 

При этом маркетинговый ход, за-
ложенный в основание пирамиды 
добра, Сергея Ениколопова не сму-
щает. Больше того, он считает его 
вполне эффективным решением. 

— Чтобы донести до современно-
го человека гуманистические идеи, 
действительно требуются изощрен-
ные технологии. На что-то другое 
он может просто не обратить вни-
мания, — отмечает Ениколопов. — 
Главное, чтобы их и вправду исполь-
зовали во благо. 

Ну а кое-кто из последователей 
Pay it Forward вообще считает, что 
вся наша жизнь построена на сете-
вом маркетинге. В качестве примера 
они приводят Христа и 12 апосто-
лов: мол, те тоже объясняли людям, 
что есть что и как надо поступать, 
и в конечном счете создали свою 
«пирамиду добра». До Христа и апо-
столов движению «Заплати за сле-
дующего», конечно, еще далеко, но 
насчет того, что добро и маркетинг 
вполне совместимы, там особо не 
сомневаются. Тем, у кого все же воз-
никают сомнения, предлагают по-
смотреть одноименный фильм: «Он 
отвечает на все вопросы».

Кирилл ЖуРЕНКОВ, 
«Коммерсантъ»
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Вся в метели прошла препо-
добная Евфимия Великая — 

государыня масленица будет ме-
тельной! Прошел апостол Тимофей 
полузимник; за ним три вселенских 
святителя; святой Никита, епископ 
Новгородский — избавитель от по-
жара и всякого запаления; догорели 
восковые свечи Сретения Господ-
ня — были лютые сретенские моро-
зы; прошли Симеон Богоприимец 
и Анна Пророчица. 

Снег продолжает заметать окна 
до самого навершия, морозы стоят 
словно медные, по ночам метель 
воет, но на душе любо — прошла 
половина зимы. Дни светлеют! Во 
сне уж видишь траву и березовые 
сережки. Сердце похоже на птицу, 
готовую к полету. 

В лютый мороз я объявил Гришке: 
— Весна наступает! 
А он мне ответил: 
— Дать бы тебе по затылку за 

такие слова! Кака тут весна, ежели 
птица на лету мерзнет! 

— Это последние морозы, — уве-
рял я, дуя на окоченевшие пальцы, — 
уже ветер веселее дует, да и лед на 
реке по ночам воет... Это к весне! 

Гришка не хочет верить, но по 
глазам вижу, что ему тоже любо от 
весенних слов. 

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. 
Подув на блюдечко, он сказал по-
никшим голосом: 

— Бежит время... бежит... Завтра 
наступает Неделя о мытаре и фари-
сее. Готовьтесь к Великому посту — 
редька и хрен, да книга Ефрем. 

Все вздохнули, а я обрадовался. 
Великий пост — это весна, ручьи, 
петушиные вскрики, желтое солнце 
на белых церквах и ледоход на реке. 
За всенощной, после выноса Еван-
гелия на середину церкви, впервые 
запели покаянную молитву: 

Покаяния отверзи ми двери,
Жизнодавче,
Утреннеет бо дух мой ко храму 
Святому Твоему. 
С Мытаревой недели в доме на-

чиналась подготовка к Великому 
посту. Перед иконами затепляли 
лампаду, и она уже становилась 
неугасимой. По средам и пят-
ницам ничего не ели мясного. 
Перед обедом и ужином моли-
лись «в землю». Мать становилась 
строже и как бы уходящей от зем-
ли. До прихода Великого поста я 
спешил взять от зимы все ее бла-
годатности, катался на санях, ва-
лялся в сугробах, сбивал палкой 
ледяные сосульки, становился на 
запятки извозчичьих санок, со-

сал льдинки, спускался в овраги 
и слушал снег. 

Наступила другая седьмица. 
Она называлась по-церковному — 
Неделя о блудном сыне. За всенощ-
ной пели еще более горькую песню, 
чем «Покаяние», — «На реках Вави-
лонских». 

В воскресенье пришел к нам по-
греться Яков Гриб. Присев к печке, 
он запел старинный стих «Плач 
Адама»: 

Раю мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный. 
Стих этот заставил отца раз-

говориться. Он стал вспоминать 
большие русские дороги, по кото-
рым ходили старцы-слепцы с пово-
дырями. Прозывались они Божьи-
ми певунами. На посохе у них изо-
бражались голубь, шестиконечный 
крест, а у иных змея. Остановятся, 
бывало, перед окнами избы и за-
поют о смертном часе, о послед-
ней трубе Архангела, об Иосафе-
царевиче, о вселении в пустыню. 
Мать свою бабушку вспомнила: 

— Мастерица была петь духов-
ные стихи! До того было усладно, 
что, слушая ее, душа лечилась от 
греха и помрачения!.. 

Кануны 
великого  поста
в. никифоров-волгин
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— Когда-то и я на ярмарках 
пел! — отозвался Яков. — Пока го-
лоса своего не пропил. Дело это вы-
годное и утешительное. Народ-то 
русский за благоглаголивость слов 
крестильный крест с себя сымет! 
Все дело забудет. Опустит, быва-
ло, голову и слушает, а слезы-то по 
лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы 
не можем, будь ты хоть самый что 
ни на есть чистокровный жулик 
и арестант! 

— Теперь не те времена, — 
вздохнула мать, — старинный стих 
повыветрился! Все больше фабрич-
ное да граммофонное поют! 

— Так-то оно так, — возра зил 
Яков, — это верно, что старину 
редко поют, но попробуй запой вот 
теперь твоя бабушка про Алексия 
человека Божия или там про анти-
христа, так расплачутся разбойни-
ки и востоскуют! Потому что это... 
русскую в этом стихе услышат... 
Прадеды да деды перед глазами 
встанут... Вся история из гробов 
восстанет!.. Да... От крови да от 
земли своей не убежишь. Она свое 
возьмет... кровь-то! 

Вечером увидел я нежный би-
рюзовый лоскуток неба, и он пока-
зался мне знамением весны — она 
всегда, ранняя весна-то, бирюзовой 
бывает! Я сказал про это Гришке, 
и он опять выругался. 

— Дам я тебе по затылку, курно-
сая пятница! Надоел ты мне со сво-
ей весной хуже горькой редьки! 

Наступила Неделя о Страш-
ном Суде. Накануне поминали в 
церкви усопших сродников. Дома 
готовили кутью из зерен — в знак 
веры в воскресение из мертвых. В 
этот день Церковь поминала всех 
«от Адама до днесь усопших в 
благочестии и вере» и особенное 
моление воссылала за тех, «коих 
вода покрыла, от брани, пожара и 
землетрясения погибших, убийца-
ми убитых, молнией попаленных, 
зверьми и гадами умерщвленных, 
от мороза замерзших...» И за тех 
«яже уби меч, конь совосхити, яже 
удави камень, или перст посыпа; 
яже убиша чаровныя напоения, 
отравы, удавления...» 

В воскресенье читали за литур-
гией Евангелие о Страшном суде. 
Дни были страшными, похожими 
на ночные молнии или отдаленные 
раскаты грома. 

Во мне боролись два чувства: 
страх перед грозным судом Бо-
жьим и радость от близкого насту-
пления масленицы. Последнее чув-
ство было так сильно и буйно, что 
я перекрестился и сказал: 

— Прости, Господи, великие мои 
согрешения! 

Масленица пришла в легкой ме-
телице. На телеграфных столбах 
висели длинные багровые афи-
ши. Почти целый час мы читали 
с Гришкой мудреные, но завлека-
тельные слова: 

«Кинематограф «Люмьер». 
Живые движущиеся фотографии 
и кроме того блистательное пред-
ставление малобариста геркулес-
ного жонглера эквилибриста «Бруно 
фон Солерно», престидижитатора 
Мюльберга и магико-спиритический 
вечер престидижитатора, эффек-
тиста, фантастического вечера 
эскамотажа, прозванного королем 
ловкости Мартина Лемберга». 

От людей пахло блинами. Бога-
тые пекли блины с понедельника, 
а бедные с четверга. Мать пекла 
блины с молитвою. Первый испе-
ченный блин она положила на слу-
ховое окно в память умерших ро-
дителей. Мать много рассказывала 
о деревенской масленице, и я очень 
жалел, почему родителям вздума-
лось перебраться в город. Там все 
было по-другому. В деревне масле-
ничный понедельник назывался — 
встреча; вторник — заигрыши; сре-
да — лакомка; четверг — перелом; 
пятница — тещины вечерки; суб-
бота — золовкины посиделки; вос-
кресенье — проводы и прощеный 
день. Масленицу называли также 
Боярыней, Царицей, Осударыней, 
Матушкой, Гуленой, Красавой. 
Пели песни, вытканные из звезд, 
солнечных лучей, месяца-золотые 
рожки, из снега, из ржаных коло-
сков. 

В эти дни все веселились, 
и только одна Церковь скорбела 
в своих вечерних молитвах. Свя-
щенник читал уже великопостную 
молитву Ефрема Сирина «Господи 
и Владыко живота моего». Насту-
пило прощеное воскресенье. Днем 
ходили на кладбище прощаться 
с усопшими сродниками. В церк-
ви, после вечерни, священник по-
клонился всему народу в ноги 
и попросил прощения. Перед от-
ходом ко сну земно кланялись друг 
другу, обнимались и говорили: 
«Простите, Христа ради», и на это 
отвечали: «Бог простит». В этот 
день в деревне зорнили пряжу, то 
есть выставляли моток пряжи на 
утреннюю зарю, чтобы вся пряжа 
была чиста. Снился мне грядущий 
Великий пост, почему-то в образе 
преподобного Сергия Радонежско-
го, идущего по снегу и опирающе-
гося на черный игуменский посох. 

читайте февральские 
номера журналов

Тема номера: «Святыня: дух 
и материя». Пребывание пояса Пре-
святой Богородицы обнажил наше 
непростое отношение к поклонению 
святыням. 

— «Бутовский полигон: лекар-
ство от коммунизма».

— Священник в армии нужен, 
но на каких условиях он должен 
работать? А «православные части — 
это миф»? 

— «Для чего Ты меня оста-
вил?» — этот вопрос всегда будет 
самым горьким вопросом, который 
задает человек Богу.

— «Когда в родителях согласья 
нет». 

— «Как полюбить людей: первые 
шаги для «чайников»». 

— «Беби-боксы: позор общества 
или альтернатива смерти».

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

Тема номера: Церковь и сеть. 
— Молитва в большом городе.
— От христианства ждут под-

линности.., которой в эпоху интер-
нета так не хватает…

— Дуэль поэта. К 175-летию 
со дня смерти А. С. Пушкина.

— Рождество дядюшки Скруджа. 
К 200-летию Чарльза Диккенса.

— «Верить — значит работать 
сердцем…».

— Последний звонок, или О том, 
как детские грезы отрываются от 
реальности.

Телефон для заказов: 
8(017)312-29-43, 8(029)109-74-37
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В Гродненской епархии состо-
ялись выездные семинары 

для православного духовенства, 
организованные Координацион-
ным центром БПЦ по противо-
действию наркомании и алкого-
лизму в честь святого мученика 
Вонифатия во главе с его руко-
водителем иереем Дионисием Пя-
сецким. Тема семинаров: «Осо-
бенности духовной реабилитации 
людей, страдающих алкогольной 
и наркотической зависимостью». 
8 февраля 2012 года семинар со-
стоялся в г. Волковыске, где со-
бралось духовенство Волковыс-
ского, Зельвенского, Берестовиц-
кого и Свислочского благочиний 
Гродненской епархии Белорусской 
Православной Церкви.

Аналогичный семинар про-
шел в г. Гродно 9 февраля 2012 
года, где собралось духовенство 
Щучинского, Мостовского и Грод-
ненского городского благочиний 
Гродненской епархии БПЦ.

По словам руководителя Коор-
динационного центра иерея Дио-
нисия Пясецкого, в ходе семинара 
священнослужители проявили ре-
альную заинтересованность в по-
лучении знаний по теме алкоголь-
ной и наркотической зависимости 
и приняли активное участие в ее 
обсуждении. Подобный интерес 
свидетельствует об актуальности 
затронутой темы, ибо практически 
ежедневно священнослужителям 
приходится сталкиваться с людь-
ми, ищущими в Церкви решения 
проблем, связанных с алкогольной 
и наркотической зависимостью. И 
чтобы священнослужитель мог ока-
зать реальную помощь в решении 
этой проблемы, он, как минимум, 
должен обладать понятием о за-

висимости как болезни, имеющей 
био-психо-социо-духовные корни, 
и знать те методы работы с зави-
симыми и созависимыми людьми, 
которые в настоящее время при-
меняются в православной среде.

Также 8 февраля 2012 года 
в   г. Волковыске на базе Волковыс-
ского райисполкома прошел се-
минар для психологов, педагогов-
психологов и социальных работни-
ков организаций и учреждений об-
разования на тему: «Современный 
взгляд на проблему наркотической 
зависимости». Организаторами ме-
роприятия выступили Волковыс-
ский райисполком, УЗ «Волковыс-
ская центральная районная боль-
ница», Гродненская епархия БПЦ 
и Координационный центр БПЦ 
по противодействию наркомании 
и алкоголизму в честь святого му-
ченика Вонифатия. В рамках семи-
нара представители правоохрани-
тельных органов, врачи-наркологи 
и священнослужители изложили 
свой взгляд на проблему нарко-
тической зависимости и обсуди-
ли возможности оказания помо-
щи людям, столкнувшимся с ней. 
Иерей Дионисий Пясецкий по-
знакомил всех присутствовавших 
с методами работы с зависимыми 
людьми, которые используются в 
церковных общинах и реабилита-
ционных центрах Православной 
Церкви, а также представил новые 
видеоматериалы по профилакти-
ке алкогольной и наркотической 
зависимости, выпущенные Коор-
динационным центром БПЦ. Эти 
материалы могут быть успешно ис-
пользованы для проведения про-
филактической работы в подрост-
ковой и молодежной аудитории.

Марина ПяСЕцКАя

Семинары По алКоГольной 
и нарКотичеСКой завиСимоСти

щедрый дар
удивительная новость об-

летела наш город брест: не-
известный благодетель по-
жертвовал на строительство 
Свято-христо-рождественской 
церкви в г. бресте (микрорай-
он «вулька») золотой слиток 
весом 1 кг.

А произошло это так. В ма-
газине «На болоте» ОАО 

«Продтовары», который находит-
ся в Бресте на улице Котовского, 
установлен ящик для пожертво-
ваний на строительство храма на 
Вульке. Люди бросают туда кто 
сколько сможет или сколько под-
скажет сердце. Периодически ящик 
вскрывают представители церк-
ви и забирают содержимое. Но 
на этот раз все было по-другому. 
Охранники заметили, что какой-то 
мужчина опустил в ящик неболь-
шой  лист бумаги (как оказалось 
позже — сертификат) и металли-
ческий слиток желтого цвета. Они 
тут же связались с настоятелем 
храма отцом Евгением Лихотой, 
который сразу же приехал, еще не 
совсем веря в чудо милосердного 
сердца, облагодетельствовавшего 
их храм (в последнее время строй-
ка храма из-за нехватки средств 
практически остановилась).

Окончательно подлинность 
и стоимость пожертвования под-
твердили в банке. Слиток разме-
ром чуть больше мобильного теле-
фона оказался золотом 999,9 про-
бы и оценен в 50 000 долларов 
США. Денежный эквивалент 
слитка переведен на счет Свято-
Христо-Рождественской церкви 
г. Бреста. По словам отца Евгения, 
щедрый дар позволит рассчитать-
ся со строителями (примерно та-
кую сумму церковь им задолжала) 
и с новыми силами и с Божьей 
помощью продолжить возведение 
храма.

Община прихода на Вульке 
благодарит Бога за его милость 
и молится о здравии неизвестно-
го, который не захотел раскрыть 
своего имени. На записи с камеры 
видеонаблюдения видно, что это 
мужчина, которому около трид-
цати лет. Он опустил свое по-
жертвование в ящик со словами 
«На купола!» и ушел. 

В церкви отслужен благодар-
ственный молебен Господу о здра-
вии неизвестного благотворителя, 
имя которого Богу известно. 

Воистину: прежде ищите Цар-
ствие Божие, а все остальное при-
ложится вам!

Ольга РОЛИЧ
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объявление

Книжная лавКа
минского епархиального управле-

ния предлагает большой выбор:
1. Нотной литературы издатель-

ства «Живоносный Источник».
2. Богослужебной литературы 

издательства Московской Патри-
архии.

3. Справочник «Приходы и мо-
настыри Белорусской Православной 
Церкви».

Просим обращаться по адресу: 
г. Минск, ул. Освобождения, 10, 
тел. 203-66-40.

ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССКом  радио  и  телевидении

телевидение
18 февраля, суббота

«беларусь 1»
6.35 «Існасць»
• Прог ра м ма посвящена  

икона м. Ху дожественна я, 
историческа я и д у ховна я 
ценность икон.

«беларусь 2»

7.25 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
8.10 «мир вашему дому»
• Вселенская родительская 

суббота.
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
19 февраля, воскресенье

«беларусь 2»
7.20 «Ступени веры»
• О Божественной литур-

гии. 
Ведущий — иерей Евгений 
Свидерский (г. Минск).

онт
9.05 «воскресная пропо-

ведь»
•  О т к у д а  б е р е т с я  з л о? 

Часть IV.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный
(г. Минск).

В программе возможны 
изменения.

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).

18 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• Летчик-космонавт Георгий Гречко 

в гостях в приходе Свято-Богоявленского 
храма г. Минска.

«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «христианская
энциклопедия»
• Вселенская родительская суббота.

19 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение.
• Протоиерей Владимир Башкиров 

отвечает на вопросы.

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

ПриГлашаем
в 1-й КлаСС 

с духовно-нравственным 
воспитанием!  
Дорогие родители!

В рамках Программы сотрудни-
чества Министерства образования 
Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церкви с сентября 2012 
года в СШ №44 (ст. м. «Немига») пла-
нируется открытие 1-го класса с фа-
культативом «Духовно-нравственное 
воспитание школьников на право-
славных традициях белорусского на-
рода». Проект находится под попечи-
тельством Минской епархии.

Набор в класс ограничен. 
Запись и дополнительная инфор-

мация по телефонам:  
Velcom (029) 364-17-46 
MTC (029) 563-08-67

вернутьСя К иСтоКам древней ЦерКви

Международная студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Организация молодежной работы Православной 

Церкви: традиция и современность» состоялась в Институте теологии 
БГУ им. свв. Мефодия и Кирилла 9–10 февраля.

Главной темой конференции стало изучение опыта молодежного 
служения в Русской Православной Церкви. Участниками конферен-
ции стали не только молодые православные из белорусских епархий, 
но и гости из России и Литвы. 

«Пожалуй, самая большая проблема сегодняшнего общества 
и молодежи в том числе — это теплохладность, — отметил в своем  
выступлении председатель Объединения молодежи Белорусской 
Церкви епископ Гродненский и Волковысский Артемий. — Молодежи 
сегодня необходимо переосмыслить многое, понять глубину значе-
ния и смысл христианства. И вернуться надо, по моему мнению, 
к истокам Древней Церкви. В этих истоках — пути сегодняшнего 
восстановления церковной жизни.

В выступлениях участников много говорилось об образователь-
ных и просветительских программах, социальных, экологических 
и миссионерских молодежных волонтерских проектах. В докладах не 
единожды отмечалось, что в молодежном служении не должно быть 
места формализму и бессмысленной отчетности, молодежь должна 
быть инициативной.

анонс

Благотворительный концерт в за-
щиту жизни «Немаўляткі» состо-

ится 19 февраля в минском приходе 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Организатор концерта — 
межвузовский волонтерский отряд 
«Элейсон». Начало концерта в 13.00. 
в зимнем саду учебного корпуса при-
хода «Всех скорбящих Радость», вход 
свободный.

В программе: художественное чте-
ние, исполнение авторской песни под 
гитару, мультимедиа презентации. Ве-
дущая концерта — Светлана Панкра-
това, сообщает sobor.by.
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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.

дороГие  читатели!  Поддержите  нашу  Газету!
Сделайте ПодароК близКим — ПодПиСКу на Газету!

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) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
3-13.04, 25.09-5.10 Греция, 
Италия
8-15.03, 12-19.04 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

17-20.02 Владимир, Муром, 
Суздаль 
24-27.02 святыни Москвы 
2-5.03 Хотьково, Тр.-Серг. лавра, 
Радонеж
9-12.03 Почаев, Кременец

15-19.03 Дивеево, Владимир, 
Муром
23-26.03 Густынь, Прилуки 
30.03-2.04 Вырица, С.-Петербург
6-9.04 Псков, Печоры, Изборск 
13-16.04 святыни Москвы

беларусь:
19.02 Марьина Горка, Осиповичи,    4.03 Греск, Слуцк
        Бобруйск                           11.03 Жировичи, Сынковичи
26.02 Жировичи, Сынковичи       18.03 Лавришево, Мир
26.02 Гродно, Мурованка            25.03 Жировичи, Сынковичи 

россия, украина, Прибалтика:

Хотим о братиться ко 
всем добрым людям, кто 

неравнодушен к восстановлению 
святынь.  В  2008 год у по 
инициативе верующих людей, по 
благословению и при поддержке 
иерея Сергия Подд у бного, 
настоятеля храма преподобной 
Е в ф р о с и н и и  П о л о ц к о й 
в п. Сосны-1 Любанского района, 
в деревне Кузьмичи был открыт 
православный приход. Местные 
власти выделили небольшую 
комнату  в невостребованном 
здании, где до сих пор совершаются 
молебны и панихиды. А в 2010 
г о д у  б л а г о д а р я  Л ю б а н с к о м у 
райисполкому было безвозмездно 
передано пустующее здание аптеки 
для строительства православного 
храма. Немало времени ушло на 
о ф ормление  с о о тв е тс тву ющих 
документов. Своими силами начали 
с т р оительс тв о.  На со бранные 
средства жителей д.  Кузьмичи 
к зданию пристроили алтарную часть, 
закупили лес, сделали небольшой 
ремонт котельной. В настоящее время 
строительство храма приостановлено 
в связи недостаточным количеством 
денежных средств. Здание требует 
з амены окон,  полов ,  дв ер ей, 
реконструкции крыши, забора. 
Необходимо достроить алтарь, 
притвор, паперть.

П р о с и м  в с е х  д о б р ы х , 
неравнод ушных людей оказать 
п о с и л ь н у ю  м а т е р и а л ь н у ю 
помощь в завершении начатого 
строительства. Храм назван в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Ведь когда-то в нашей деревне, одной 
из немногих деревень Любанского 

общее дело

ПомоГите доСтроить храм
в деревне Кузьмичи

района, в XVIII веке действовала 
пр а в о сла вная  Свято-Троицкая 
церковь. На местном кладбище до 1939 
года действовала каплица. Видимо, 
наша местность угодна Богу для 
восстановления святыни. Вспомним 
слова Спасителя: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18, 20).

Реквизиты прихода: 
Приход храма преподобной  
Евфросинии Полоцкой
в п. Сосны-1, УНП 601054386.
Расчетный счет: 3015201000019, 
в ОАО «Белагропромбанк» 
г. Любань, МФО 153001909. 
Назначение платежа: 
для строительства 
Свято-Покровского храма 
в д. Кузьмичи.

Телефоны священника 
Сергия Поддубного: 
8(017)943-73-63, 
моб.: 8(029)699-79-61(Велком). 

Прихожане  храма 
Покрова  Пресвятой Богородицы


