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Неделя 6-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноапостольной 
Марии Магдалины (I); священномученика Фоки (403-404); священ-
номученика Михаила Накарякова пресвитера (1918); священномуче-
ника Алексия Ильинского пресвитера (1931); преподобного Корни-
лия Переяславского (1693); Собор Смоленских святых.
Утр. — Лк. XXIV, 36-53. Лит. — Рим. XII, 6-14. Мф. IX, 1-8. 1 Кор. IX, 
2-12. Лк. VIII, 1-3. 

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией Ма-
тери (1675); мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучени-
ков (284–305); праведного воина Феодора Ушакова (прославление 
2001); священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского 
(ок. 75); иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с гро-
шиками) (1888).
Утр. – Лк.  I, 39-49, 56. Лит. — 1 Кор. V, 9 – VI, 11. Мф. XIII, 54-58. Евр. 
IX, 1-7. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Мученицы Христины (ок. 300); святителя Георгия, архиеписко-
па Могилевского (1795); мучеников благоверных князей Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1015); священно-
мученика Алфея Корбанского диакона (1937); святых Николая Пон-
гильского (1942) и  Иоанна Калинина (1951) исповедников, пресви-
теров; преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского (1182).
Утр. —  Лк. XXI, 12-19. Лит. —1 Кор. VI, 20 – VII, 12. Мф. XIV, 1-13. 
Рим. VIII, 28-39. Ин. XV, 17 - XVI, 2. 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50.

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых 
жен Олимпиады диаконисы (409) и Евпраксии девы, Тавеннской 
(413); преподобного Макария Желтоводского, Унженского (1444); 
священномученика Александра Сахарова пресвитера (1927); свя-
той Ираиды Тиховой исповедницы (1967); память V Вселенского 
Собора (553). 
1 Кор. VII, 12-24. Мф. XIV, 35 – XV, 11. Гал.  IV, 22-31. Лк. VIII, 16-21. 

Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Нико-
мидийских (ок. 305); священномученика Сергия Стрельникова пре-
свитера (1937); преподобного Моисея Угрина, Печерского (ок. 1043); 
преподобномученицы Параскевы (138-161). 
1 Кор. VII, 24-35. Мф. XV, 12-21. 1 Кор. VII, 35 – VIII, 7. Мф. XV, 29-31. 
Гал. V, 22 - VI, 2. Лк.VI, 17-23.

Великомученика и целителя Пантелеимона (305); преподобного 
Германа Аляскинского (1837); священномучеников Амвросия, епи-
скопа Сарапульского, Платона Горных и Пантелеимона Богоявлен-
ского пресвитеров (1918); святителя Иоасафа, митрополита Москов-
ского и всея России (1555); преподобной Анфисы исповедницы, игу-
мении, и 90 сестер ее (VIII); равноапостольных Климента, епископа 
Охридского (916), Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.
Утр. — Лк. XXI, 12-19. Лит. — 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 - XVI, 2. 

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» 
(1046). Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена 
диаконов (I); святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698); Со-
бор Тамбовских святых; мучеников Иулиана (I), Евстафия (ок. 316) 
и Акакия (ок. 321). Гребневской (1380), Костромской (1672) и «Уми-
ление» Серафимо-Дивеевской (1885) икон Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28. 
Евр. XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23. Рим. XII, 1-3. Мф. X, 37 – XI, 1.

10 августа                                             суббота

7 августа                                                                   среда

6 августа                                                               вторник

9 августа                                            пятница

8 августа                                                                    четверг

5 августа                                                              понедельник

4 августа                                                                                              воскресенье

календарь На следующий день, 29 июля, 
Предстоятели и иерархи По-

местных Православных Церквей со-
вершили на Минском Замчище Бо-
жественную литургию.

От минского Свято-Марии-
Магдалининского храма к Замчищу 
проследовал крестный ход. Участие 
в шествии приняли паломники из 
всех 11 епархий Белорусского Эк-
зархата.

Богослужение совершалось по 
тому же уставу, что и последование 
в день празднования 1000-летия Кре-
щения Руси. 

Божественную литургию на Мин-
ском Замчище совершили Блажен-
нейший Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор II, Блажен-
нейший Патриарх Святого Града 
Иеруса лима и всей Па лес тины 
Феофил III, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
Святейший Патриарх Сербский 
Ириней, Блаженнейший Архиепи-
скоп Новой Юстинианы и всего Ки-
пра Хризостом II, Блаженнейший 
Митрополит Варшавский и всей 
Польши Савва и Блаженнейший 
Митрополит всей Америки и Ка-
нады Тихон. За бого служением мо-
лился Святейший и Блаженнейший 
Католикос-Патриарх всея Грузии 
Илия II.

Предстоятелям сослужили ми-
трополит Мексики, Центральной 
Америки, Карибов и Венесуэлы 
Антоний, глава делегации Анти-
охийского Патриархата;  митро-
полит Филиппский, Неапольский 
и Фасосский Прокопий, глава се-
кретариата по межправославным 
связям Священного Синода Эллад-
ской Православной Церкви, глава 
делегации Элладской Православной 
Церкви; митрополит Корчинский 
Иоанн, глава делегации Албанской 
Православной Церкви; архиепископ 
Прешовский Ростислав, глава деле-
гации Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии; Митропо-
лит Минский и Слуцкий Филарет, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси; 
члены Священного Синода Русской 
Православной Церкви; архиереи Бе-
лорусского Экзархата; члены деле-
гаций Поместных Православных 
Церквей в священном сане; духо-
венство Белорусского Экзархата.

На литургии звучали молитвенные 
прошения на церковнославянском, 
греческом, арабском, английском, 
грузинском и албанском языках.

По завершении Божественной ли-
тургии был отслужен молебен свя-
тому равноапостольному князю Вла-
димиру.
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Затем к участникам торже-
ства в честь 1025-летия 

Крещения Руси обратился с при-
ветственным словом Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

«Всех вас сердечно поздрав-
ляю с великим праздником. Мы 
празднуем сегодня здесь, в сто-
лице Беларуси, 1025-летие Кре-
щения Руси — события, о кото-
ром говорят как о поворотном 
в судьбе всех народов, что се-
годня наследуют традиции, дух, 
веру Святой Руси — той самой, 
которая вышла из днепровских 
вод крещения, — сказал Святей-
ший Владыка. — Мы знаем, что 
это событие повлекло за собой 
огромные перемены в менталь-
ности людей, в их нравственно-
сти, в устроении государственной 
жизни. Оно подтолкнуло бурное 
развитие культуры, искусства так, 
что древняя Русь была не поза-
ди, а наравне со всеми другими 
европейскими странами. И об 
этом красноречиво свидетельству-
ют браки, которые заключались 
с монархами Западной Европы. 
Это было, действительно, цвету-
щее государство: от Галиции до 

Волги, от Балтийского моря до 
Черного моря. И мы все явля-
емся духовными и культурными 
наследниками той цивилизации, 
которая была создана в результате 
Крещения Руси…

Каждый знает, что такое Кре-
щение. Через Крещение мы по-
лучаем благодать Святого Духа, 
входим в общину апостолов, ко-
торая именуется Церковью, уста-
навливаем личную связь с Богом. 
Именно в Крещении и миропо-
мазании замыкается связь между 
Богом и человеком. Актом Кре-
щения мы как бы включаем этот 
способ соединиться с Господом, и 
ток — не электрический, но Бо-
жественной энергии — от Бога 
переходит к нам, а навстречу Богу 
идут наши молитвы. И вот это 
было самым главным в Креще-
нии Руси, все остальное — то, 
о чем сейчас говорят историки, 
ученые — вторично, потому что 
первично было соединение лю-
дей с Богом Живым через Господа 
Иисуса Христа…

Мы знаем, что в числе первых 
принявших крещение после Киева 
была Полоцкая земля, которую 
символически сегодня представ-

ляете вы как народ Беларуси. Вот 
почему мы празднуем Крещение 
Руси в Москве, в Киеве и в Мин-
ске — там, где живут народы-
наследники этого крещения». 

От лица Глав Поместных 
Православных Церквей 

приветственное слово произнес 
Святейший и Блаженнейший 
Католикос-Патриарх всея Грузии 
Илия II.

Его Блаженство напомнил одно 
из событий Библейской истории, 
когда святой царь Давид остано-
вил прославлявших его за объе-
динение Израиля, велев: Скажи-
те народам: Господь царствует 
(Пс. 95, 10). «И действительно, 
все, чего достигла Православная 
Церковь, — это милость и благо-
словение Божие, — продолжил 
Предстоятель Грузинской Церк-
ви. — Сила Православия — в его 
правде, в его истинности».

Святейший и Блаженнейший 
Католикос-Патриарх Илия II под-
черкнул: «Для того чтобы сохра-
нить нашу Православную Цер-
ковь и наследие, которое передали 
наши предки, необходима связь 
Церкви, семьи и школы, и это 

духОвный выбОр руСи
заключительные торжества, 

посвященные 1025-летию крещения руси, прошли в минске

После москвы и киева центр праздничных 
мероприятий, приуроченных к 1025-летию кре-
щения руси, переместился в минск. Святейший 
Патриарх московский и всея руси кирилл и Гла-

вы Поместных Православных церквей прибыли 
в минск вечером 28 июля. также в беларусь был 
принесен крест, на котором был распят апостол 
андрей Первозванный.
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поможет нам благотворно воз-
действовать на нашу молодежь. 
Ныне молодежь начинает осозна-
вать значение Церкви. Мы живем 
в такое время, когда наши храмы 
переполнены молодежью, и мы 
должны ответить на каждый их 
вопрос».

Предстоятель Грузинской Церк-
ви преподнес Патриаршему Эк-
зарху всея Беларуси Митрополиту 
Филарету грузинскую икону Со-
бора святых Архангелов. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
преподнес Владыке Митрополиту 
панагию, посох и малое архиерей-
ское облачение. 

Тепло поблагодарив Перво-
иерархов, Митрополит Фи-

ларет взял слово.  
«Все мы сейчас являем собой 

живую икону Вселенского Право-
славия. Нас собрала вместе Бо-
жественная литургия, которую 
совершили у фундамента древ-

нейшего минского храма Пред-
стоятели Поместных Православ-
ных Церквей и наш Святейший 
Патриарх Кирилл, Первосвятитель 
и Ангел Русской Церкви. Главное 
действующее лицо нашей встре-
чи — Христос. Он есть и будет 
посреде нас. Перед Ним мы се-
годня свидетельствуем о всепра-
вославном единстве, — сказал 
Его Высокопреосвященство. — 
Верю, что никто не уйдет сегодня 
с Минского Замчища, не получив 
утешения. За Патриаршей литур-
гией каждый призван почувство-
вать биение сердца Вселенской 
Церкви. И каждый должен знать, 
что его собственное сердце в очах 
Бога весит не меньше, чем целый 
мир».

Затем все Главы Православ-
ных Церквей направились 

к фундаменту древнейшего мин-
ского храма для закладки памят-
ной грамоты.

Местом для закладки грамоты 
был избран открытый в 1940-х 
годах фундамент каменной право-
славной церкви XI века — древ-
нейшего в Минске храма.

Грамоту подписали Предстоя-
тели Поместных Православных 
Церквей, совершавшие богослу-
жение на Замчище.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл огласил 
текст грамоты. 

Первосвятитель выразил на-
дежду, что древнейший храм 
Минска будет восстановлен.

Святейший Патриарх Кирилл 
торжественно заложил капсулу 
с грамотой в каменный поста-
мент, сооруженный в алтарной 
апсиде на месте престола храма.

Затем все Предстоятели пооче-
редно засыпали капсулу песком, 
после чего постамент был покрыт 
каменной плитой с изображением 
креста.

Святейший Патриарх Кирилл 
окропил постамент святой водой.

В тот же день в Минске со-
стоялась встреча Прези-

дента Беларуси А. Г. Лукашенко 
с Предстоятелями и членами деле-
гаций Поместных Православных 
Церквей, прибывшими в Минск 
в связи с празднованием 1025-
летия Крещения Руси. Встре-
ча прошла в Белом зале храма 
в честь Всех святых, созданного 
в память о жителях Белорусской 
земли, ставших жертвами рево-
люций, войн и репрессий. Нака-
нуне во Всехсвятский храм был 
принесен Крест святого апостола 
Андрея Первозванного.

А. Г. Лукашенко приветствовал 
высоких гостей на белорусской 
земле, отметив, что торжество с 
участием Глав и представителей 
всех Поместных Православных 
Церквей является одним из самых 
значимых событий в жизни стра-
ны и свидетельствует об огромной 
роли православной духовности 
в жизни Беларуси.

Президент отметил особую 
роль Русской Православной Церк-
ви в поддержании мира и согласия 
в обществе и указал на значение 
духовных связей, соединяющих 
людей поверх границ. «Единая 
вера, лежащая в основе славянских 
культур, сближает нас и делает 
понятными друг другу. Никакие 
границы не в силах разделить то 
глубокое единство, которое про-
израстает из нашей истории», — 
подчеркнул глава государства.
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«Духовный выбор, сделанный 
более десяти веков назад, сегодня 
приобретает особое звучание, — 
констатировал А. Г. Лукашенко. — 
И наш белорусский народ свято 
чтит и сохраняет веру предков на 
протяжении столетий».

Президент Беларуси с удовлет-
ворением подчеркнул тот факт, 
что между духовной и светской 
властью в стране установились 
партнерские отношения, и вы-
разил надежду, что, вернувшись 
домой, Предстоятели Поместных 
Православных Церквей «прине-
сут своим народам добрую весть 
о Белой Руси, об укреплении ее 
государственности и духовности». 
Он заверил участников встречи 
в том, что Беларусь всегда останет-
ся «тихим спокойным домом, где 
Православие будет развиваться».

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл побла-
годарил А. Г. Лукашенко за до-
брые слова в адрес Православ-
ной Церкви. Святейший Владыка 
также с благодарностью отметил 
высокий уровень подготовки тор-
жеств в честь 1025-летия Креще-
ния Руси, проходящих на терри-
тории Беларуси.

Его Святейшество подчер-
кнул, что за 25 лет, прошедших 
со времени празднования 1000-
летия Крещения Руси, произошло 
много значительных событий, ко-
торые повлияли как на жизнь 
народов славянских стран, так 
и на жизнь Церкви. И сегодня 
можно свидетельствовать, что 
православная вера несет в себе 
духовную силу, которая является 
фундаментом не только личной, 
семейной жизни, но и фундамен-
том жизни народа.

Святейший Владыка также от-
метил многочисленные положи-
тельные перемены, произошед-
шие в Беларуси за последние годы 
и изменившие жизнь людей к 
лучшему. «Когда-то на всю Бела-
русь оставалось практически два 
действующих храма, вся религи-
озная жизнь была уничтожена. 
Но постепенно она возрождалась, 
особенно в течение последних 
25 лет», — засвидетельствовал 
он. Его Святейшество поблаго-
дарил Митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета, епископат, 
духовенство, приходской актив, 
монашествующих и всех право-
славных верующих Беларуси за 
эти благие перемены.

Блаженнейший Пат риарх 
Александрийский и всей Африки 

Феодор II также приветствовал 
Президента Беларуси и поблаго-
дарил за радушный прием. В сво-
ем слове Блаженнейший Владыка, 
в частности, свидетельствовал, 
что визит Предстоятелей в связи 
с празднованием юбилея является 
живым свидетельством единства, 
искреннего общения и взаимопо-
нимания между святыми Право-
славными Церквами.

В завершение встречи Прези-
дент Беларуси А. Г. Лукашенко, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси Митро-
полит Минский и Слуцкий Фи-
ларет произвели гашение марок, 
специально выпущенных почтой 
Беларуси к празднованию 1025-
летнего юбилея Крещения Руси.

В тот же день Святейший 
Патриарх Московский Ки-

рилл вместе с высокими гостя-
ми из Поместных Православных 

Церквей, участвовавшими в тор-
жествах в честь 1025-летия Кре-
щения Руси, возложили в Минске 
венок к обелиску на площади По-
беды, возведенному в честь вои-
нов Советской армии и партизан, 
освобождавших Беларусь от за-
хватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны.

Предстоятели и иерархи По-
местных Православных Церквей 
почтили память победителей фа-
шизма. Воинам была возглашена 
«Вечная память».

В рамках торжеств, посвя-
щенных 1025-летию Креще-

ния Руси, в белорусской столице 
29 июля прошли два концерта под 
открытым небом.

Подготовили 
Алексей СКИЖЕНОК, 
Сергей МАКАРЕНКО

По материалам официальных 
сайтов Московского Патриархата 

и Белорусского Экзархата
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Многие люди среднего и старшего поколе-
ния помнят, как 25 лет тому назад тор-

жественно, в трудных условиях тогда еще атеи-
стического государства, праздновалось 1000-летие 
Крещения Руси.

Празднование не было слишком широким. 
Власти пытались ограничить все узким про-
странством тогдашней церковной жизни. Но ведь 
не получилось! Потребность у людей в восста-
новлении исторической справедливости, в воз-
вращении к своим духовным истокам была столь 
сильна, что никакие внешние факторы не мог-
ли сломить этой внутренней энергии людей. 
И празднование оказалось не формальным, но 
очень значимым.

Для многих то, что произошло 25 лет тому 
назад, стало как бы новой точкой отсчета в их 
собственной жизни. Они увидели Церковь, они 
обратились к своим корням. И после этого собы-
тия началось то, что мы стали называть «вторым 
Крещением Руси», когда десятки и сотни тысяч 
людей стали обращаться в храмы для принятия 
Крещения, имея к тому внутреннюю потреб-
ность.

Теперь мы будем праздновать 1025-летие Кре-
щения Руси. Но, как 25 лет назад, так и сегодня 
возникает вопрос у многих представителей интел-
лигенции, у думающих людей, да и у тех, кто не 
очень часто обращается к книгам: «А, собственно 
говоря, что произошло тогда, 1025 лет тому на-
зад? Что дало нам, нашей стране, всем странам 
исторической Руси Крещение?»

Я хотел бы проиллюстрировать последствия 
Крещения на личности князя Владимира. Ки-
евский князь Владимир Святославич, хорошо 
известный всем по учебникам истории. У Вла-
димира были еще два брата от того же отца, 
князя Святослава, который, в свою очередь, был 
сыном князя Игоря — того самого Игоря, о ко-
тором большинство телезрителей знает из курсов 
истории. Это его непокорные древляне разорва-
ли на двух деревьях, это за него отомстила его 
жена — княгиня Ольга. Так вот, дедом князя 
Владимира был Игорь, а отцом — Святослав; 
и у Владимира были еще два брата, как я уже 
сказал, — Ярополк и Олег.

После смерти Святослава Ярополк стал кня-
жить в Киеве, Олег — у древлян, а Владимир — 
в Новгороде. Ну, казалось бы, три брата, три 
удела — живите в мире. Но происходит нечто 
прямо противоположное. Ярополк убивает Олега 
и собирается идти на Новгород, чтобы убить Вла-
димира, своего второго родного брата. Владимир, 
понимая, что не справится с дружиной Яропол-
ка, бежит к варягам, собирает какое-то войско. 
Ярополк возвращается в Киев. Но теперь уже 
Владимир, обретший военную силу, достаточную 
для захвата Киева, идет на своего родного брата, 
хитростью заманивает его к себе и убивает.

Вот картина из жизни дохристианской Киев-
ской Руси. Три брата — три смертельных врага. 
Нужно сказать, что и после принятия христи-
анства были, конечно, и междоусобные брани, 
были и случаи убийств. Но это уже не было 
явлением обыденным, которое не получало ника-
кой критической оценки со стороны людей. А до 
того была некая норма: три брата — маленькая 
звериная стая.

Ну, а что касается личной жизни Владими-
ра? Он женится на полоцкой княжне Рогнеде, 
а когда убивает Ярополка, берет в жены и его 
жену-гречанку. От нее рождается один из сыно-
вей Владимира. Кроме того, у него множество 
наложниц — вот такая семейная жизнь.

Князь Владимир, как и его предки, обращал 
свои взоры на соседей и воевал весьма успешно. 
Он распространил свое политическое влияние, 

в. васнецов «крещение руси»

чтО ПрОизОшлО 1025 лет назад

Святейший 
Патриарх московский 
и всея руси 
кирилл
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а значит, границы единого древнерусского госу-
дарства, на Червонную Русь — то есть на край-
ний запад, на Волжскую Булгарию — восток, на 
вятичей — север. Новгород исторически входил 
в состав единого русского государства, на юге — 
Тмутаракань, Причерноморье. Огромная страна!

Но этого мало. Как и его предшественники, 
князь Владимир идет на юг, желая захватить Ви-
зантию, и одерживает первую победу в этом по-
ходе. Он захватывает город Корсунь, который мы 
сегодня называем Севастополем, — в ту пору там 
была византийская колония. Захватив Корсунь, он 
выставляет ультиматум двум соцарствующим ви-
зантийским императорам Василию и Константину: 
«Отдайте свою сестру Анну мне в жены, и тогда 
не пойду дальше на Византию». Императоры идут 
навстречу, но только при одном условии: если 
Владимир примет крещение.

Владимир и до этого стремился обрести иную 
веру, хоть и был рьяным язычником и воздвигал 
изображения Перуна, Даждьбога и прочих древ-
них славянских идолов-божеств. Даже там, где эти 
культы не были распространены, как, например, 
в Новгороде, Владимир, воцарившись в Киеве, 
назначил посадником близкого ему Добрыню, и 
тот и в Новгороде учредил капище Перуна. Но, 
будучи внутренне неудовлетворенным языческой 
верой, князь Владимир ищет некий духовный вы-
ход из той ситуации, в которой находились он и 
его предки. И мы знаем, что, испытав некоторые 
веры, он останавливает свое внимание на Право-
славии, на восточном христианстве, на той вере, 
которая была принята византийцами.

Захватив Корсунь, Владимир принимает кре-
щение, женится на Анне, и с этого момента на-
чинается новый отсчет в его жизни. Как будто 
подменили этого разгульного, жестокого, ковар-
ного князя! Он начинает строить храмы, он на-
чинает кормить нищих, он начинает заботиться 
о больных. Больных и неимущих в древнем Киеве 
потчуют рыбой и квасом. Можно представить, 
чтобы это было возможным, когда Владимир 
был язычником? Вовсе нет! И это внутреннее 
перерождение было настолько очевидным, что 
некогда грозного, жестокого и, конечно, неспра-
ведливого князя народ стал называть Красным 
Солнышком.

Почему я рассказал вам историю князя Влади-
мира, которую многие из вас, может быть, хоро-
шо знают? Для того чтобы на примере личности 
можно было понять, что произошло в результате 
принятия крещения только с одним человеком. Но 
ведь Владимир крестил всю Русь. 1 августа (по 
старому стилю) 988 года в Днепре были крещены 
киевляне — по приказу князя, хотя многие уже 
имели потребность в таком действии, потому что 
в Киеве уже были греческие священники, при-
везенные еще бабкой князя Владимира княгиней 
Ольгой, и даже в дружине князя многие были 
христианами. То, что произошло тогда в Киеве, 
имело огромное значение для последующей жиз-
ни всей Киевской Руси. Народ крестился, народ 
принял веру, и после этого, как я уже сказал, 

началось строительство храмов и распростране-
ние Православия по всей территории огромного 
Киевского государства.

И теперь возникает, может быть, самый важный 
вопрос: а что все это значило для жизни народа? 
На примере князя Владимира можем сказать, что 
это означало для отдельного человека — это из-
менение образа жизни, образа мыслей, это другие 
ценности, это другая поведенческая модель. А для 
государства, для народа это означало смену исто-
рического курса. Крещение Руси — это событие 
эпохального значения не только для самой Ки-
евской Руси, не только для Европы. Это событие 
имеет эпохальное значение для всего мира.

И вот теперь давайте разберемся, почему же 
так. Что было принято вместе с христианством? 
Была принята система ценностей — евангельских 
ценностей, которых не существовало в языческом 
обществе. Эта система ценностей во многом ста-
ла определять и отношения людей — не только 
в семье, но и в обществе; эта система ценностей 
сформировала личную и общественную мораль.

Нельзя сказать, что все стали святыми людь-
ми. Много было и разбойников. Не так бы-
стро осуществлялась христианизация народа, 
да и князья-христиане нередко проявляли же-
стокость, воевали друг с другом — чего стоит 
только соперничество Москвы, Твери и Рязани. 
Но, тем не менее, глубинные перемены в духов-
ной жизни людей произошли, и эти перемены 
особенно стали развиваться с течением време-
ни, — и ведь все это отразилось на внутренней 
и внешней жизни людей.

А если говорить о внешней жизни? Ведь бого-
служение требовало наличия книг. Богослужение 
без книг совершать невозможно, а книг-то на Руси 
не было. Откуда-то тексты надо получить, и стали 
получать книги из Болгарии. А в Болгарии эти 
переводы с греческого появились, как вы знаете, 
в результате трудов святых равноапостольных 
Кирилла, Мефодия и их учеников. И эта кирилло-
мефодиевская письменная традиция перекочевала 
на Русь. Люди стали использовать тексты, а зна-
чит, изучать грамматику, изучать язык, появилась 
письменность. А что же такое книжность, что 
такое письменность? Ведь это система связей — 
как мы, современные люди, сказали бы, система 
коммуникаций. И посредством этой системы Русь 
вошла в культурную жизнь Европы.

Почему Европы, а не только Византии? Да 
потому что Европа была единой, не было еще 
разделения Церквей, и Византия являлась орга-
нической частью единой Европы, причем самой 
просвещенной, самой, как мы бы сейчас сказали, 
продвинутой. Через коммуникацию с Византи-
ей — культурную, письменную коммуникацию — 
Русь вошла в общеевропейское культурное про-
странство, что открыло огромные горизонты не 
только для культурного, духовного, но и для 
политического развития нашего народа.

Программа «Слово пастыря», 
27 июля 2013 года
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ПравО на краСОту
архимандрит 
Савва (мажуко)
Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

Окончание. Начало в №№29, 30

Постоянство в добре

В детстве мне страшно жалко было тратить время 
на сон: вот если бы можно было выспаться на 

месяц, на год вперед, чтобы потом спокойно занимать-
ся чем-нибудь настоящим и полезным. Сейчас ко сну 
я отношусь более трепетно, хотя огромное желание 
выспаться раз и навсегда меня не покидает. Но эта 
детская мечта всякий раз вспоминается, как это ни 
странно, когда пытаешься осознать свою жизнь как 
жизнь христианина. Отношение к посту, ежедневной 
молитве, причастию — время от времени настигает 
бессознательное желание вымолиться или выпоститься 
впрок. Старые люди говорили «отговеться» — очень ин-
тересное слово, и в нем слышится другое: «отделаться», 
как бы рассчитаться с Богом по долгам.

Внутренняя христианская жизнь — праздник и Пасха 
по определению — почему-то со временем превращается 
в рутину: восторг и свежесть первой молитвы испаряется 
и остается страшное слово «правило» — как корсет или 
ортопедическая обувь — душа не должна терять свою 
форму, образ, обезображиваться. Неоднократно замечено, 
как святые отцы настаивают на постоянстве в молит-
венном подвиге. Это очень древняя интуиция, и когда 
в апостольских текстах говорится о подвиге молитвы, 
непременно подчеркивается важность постоянства в этом 
деле (напр., Еф. 6, 18). Более того, апостол Павел говорит 
о постоянстве в добре вообще (Рим. 2, 7), и без этого 
постоянства, то есть постоянного усилия в течение всей 
жизни, духовный путь христианина невозможен.

А почему же нельзя спастись раз и навсегда? Про-
тестанты часто подшучивают над православны-

ми: как это вы не знаете — спасены вы или нет, как 
это — нет у вас полной уверенности в собственном 
спасении? Потому и нет, что живем мы по Писанию, 
а оно нам говорит, что мы спасены в надежде (Рим. 8, 
24). Христос действительно исцелил всего человека (см. 
Ин. 7, 23) и открыл для нас путь к обожению, но про-
делать этот путь я должен сам, это моя история, мой 
путь творчества.

Кто внимательно читал тексты апостола Павла, тот об-
ращал внимание на павловские «если»: дом же Его — мы, 
если только дерзновение и упование, которым хвалимся, 
твердо сохраним до конца (Евр. 3, 6); Евангелие <…> 
которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, 
как я благовествовал вам (1 Кор. 15, 1–2); если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете 
от надежды благовествования (Кол. 1, 23); ибо мы сдела-
лись причастниками Христу, если только начатую жизнь 

твердо сохраним до конца (Евр. 3, 14).
Говоря «мы», апостол включает и себя в чис-

ло неуверенных в спасении, зная по опыту, что 
со всяким может случиться «кораблекрушение» в 
вере (1 Тим. 1, 19), и в каждом своем послании 
этот великий апостол, пророк и чудотворец просит 
молитв у своих чад! Как это необычно для созна-
ния языческого и секулярного, ожидающего видеть 
в святых — героев, личности гордые и твердо уве-
ренные в своих силах.

Апостол Павел не герой, он — подвижник. Сам 
апостол в своих текстах многократно употребляет 
слова αγών (‘подвиг’), αγωνίζομαι (‘подвизаться’), 
αγωνιστής (‘подвижник’) — и для нас это обычная 
церковная лексика — благочестиво и благообразно. 
Но эти слова апостол взял из спортивного обихода 
античности. Слово, обозначающее подвиг, буквально 
значит «спортивное состязание», а подвижник — 
«спортсмен», причем спорт здесь понимается не 
как частная практика, а выступление на людях, 
«позорище», как говорили в древности. И апостол 
не напрасно так активно употреблял этот образ.

Вот он сравнивает христианина с атлетом, бегу-
ном: Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут 
все, но один получает награду? Так бегите, чтобы 
получить. Все подвижники (в значении «спортсме-
ны» — и. С.) воздерживаются от всего: те для полу-
чения венца тленного, а мы — нетленного. И потому 
я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы 
только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным (1 Кор. 9, 24–27). Важный момент 
духовного подвижничества подчеркивает апостол: 
без воздержания себя — постоянного! — без огра-
ничения себя — невозможен подвиг даже в спорте, 
а не только в области духа.

Подвиг должен быть постоянным — это очень 
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важно. Спортсмен постоянно должен работать над 
собой. Здесь даже сама фраза «над собой» — нам 
подсказка — как будто нужно выйти за пределы себя, 
вырасти над собой. Но нельзя вдруг и навсегда выра-
сти над собой, предпринять усилие, за которым уже 
можно чувствовать себя в безопасности, пройти ту 
точку возврата, за которой можно, наконец, спокойно 
выдохнуть. Мы находимся в состоянии постоянного 
непостоянства, как говорил один мудрый человек, 
и, если верить апостолу Павлу, то христианином 
и нельзя оставаться или быть, христианин как бы 
сбывается в постоянном «томленье крайнего усилья», 
это по Фету, а по Посланию к Филиппийцам — Бра-
тия, я не почитаю себя достигшим; а только, забы-
вая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе 
(Флп. 3, 13–14).

Но если нельзя ни в чем успокоиться, если духовная 
жизнь христианина — труд без выходных, почему же 
тогда сказано: иго Мое благо и бремя Мое легко (Мф. 
11, 30)? Где эта искомая легкость? Апостол Павел ука-
зывает, где ее искать: Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе (Флп. 4, 13). Только во Христе и со 
Христом это неподъемное иго подвига веры может 
понести немощный человек, но это вовсе не значит, 
что никаких усилий от подвижника не требуется. Быть 
христианином — постоянный ежечасный труд, и без 
него никак нельзя. Каждый христианин — труженик 
и подвижник, то есть должен быть таковым, если он 
подлинно христианин, а не просто сочувствующий.

И это требует определенного мужества, потому 
что я тружусь, не рассчитывая ни на что, и опереть-
ся мне в себе не на что — все мои прошлые заслуги 
и достижения — то самое «заднее», как писал апо-
стол, которое я должен забывать. Я воцерковляюсь 
всякий раз, как захожу в церковь, обращаюсь в веру 
при каждом чтении Евангелия, и каждый раз впервые 
подхожу к Чаше Евхаристии, «не почитая себя достиг-
шим». Христианин всегда ученик, он всегда в порыве, 
всегда в движении вперед, к «почести вышнего звания 
Божия». Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня 
Христос Иисус (Флп. 3, 12).

Плывем… Куда ж нам плыть?

Свобода человека — 
открытая рана философии

Есть проблемы, о которых постоянно рассужда-
ют, которыми болеют, но которые никогда не 

решают. Они могут уточняться, представать в неожи-
данном свете, проживаться в собственном опыте, но 
их нельзя закрыть раз и навсегда, даже если основа-
тельно опираться на такой авторитет, как Священное 
Писание. Эти проблемы переходят по наследству от 
поколения к поколению, передаются как эстафета, но, 
кажется, букет вопросов с каждым новым поколением 
бесконечно ветвится, и на место его опавших цветов 
прорастает десяток новых.

Тема свободы человека — это некий нерв, открытая 
рана философии. Она не подлежит лечению, но каждое 
новое поколение философов бодро берется ее враче-
вать. «Человек или свободен, или его нет», — сказал 
Шопенгауэр, лаконично обозначив вековую проблему. 
Отказав человеку в свободе, мы теряем человека. А что 
такое свобода?

Сквозь все века люди боролись за свободу и не-
зависимость: от захватчиков и поработителей, от 
помещиков и плантаторов. Несправедливые законы, 
ущемленные права, геноцид и узы фальшивой морали 

— человечество боролось за свою свободу и, кажется, 
обрело ее. Свои права отстаивать не зазорно, а почет-
но, борцов за свободу чествуют во всем мире, о них 
слагают песни, плоды их трудов очевидны. В наше 
время человек свободен как никогда. Сегодня каждый 
имеет не только свой набор прав, но и в области мо-
рали он раскрепощен и отпущен на свободу.

Но вот проблема, которую очень четко сформу-
лировал один американский автор: «Если в начале 
XX века человек жаждал свободы, мечтал освободиться 
от условностей, сковывающих его жизнь, то сегодня 
главная проблема человека — чего же я хочу на самом 
деле». Мне вспоминается мультфильм про домовенка 
Кузю: ворона, наевшись досыта, вдохнув воздух сво-
боды, кричит: «Куда хочу — туда лечу!.. Чего хочу? 
Куда лечу?».

Наш опыт постепенно, по мере взросления, при-
водит нас к той простой истине, что мы не знаем, 
что такое свобода. Однако с годами учимся различать 
такие три элемента, в ординарной жизни часто слитых 
воедино до неразличимости. Первое, что вынужден 
сделать человек, становящийся христианином, — это 
развести значения этого термина и научиться отличать 
свободу, независимость и произвол. Свобода — это 
некий Икс, некая неизвестная, непременно кем-то 
помещенная в уравнение нашей жизни. С чем ассо-
циируется у нас свобода?

Прежде всего это свобода выбора. А есть ли 
он, этот выбор? Во-первых, всегда есть зазор 

между тем, чего я хочу, и тем, что могу себе позво-
лить. Набор того, что я могу себе позволить, невелик. 
Количество наших родителей слишком ограничено; 
полов только два, измерений тоже — кот наплакал. 
Для христиан здесь еще одна проблема.

Как писал Этьен Жильсон, «если уж ты стал хри-
стианином, то уже не можешь не быть им. Истина 
заключается в том, что у тебя просто нет выбора».

1. Помните ответ Петра Спасителю после беседы 
о Хлебе Небесном? Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни (Ин. 6, 68). Другими 
словами, иного полноценного бога нет, даже если бы 
и хотел к нему  перейти, другой истины тоже нет: 
истина — одна, Бог — один. Получается, что в самом 
главном вопросе жизни у нас нет выбора! А как же 
слова апостола Павла: К свободе призваны вы, братия 
(Гал. 5, 13)?

Что все это значит?
Во-первых, то, что человек зависим. У человека 

нет независимости. Его Кто-то, не спросясь, сотворил, 
Кто-то дает ему жизнь и полагает ей пределы. Свобода 
и независимость — разные вещи. Человек свободен, но 
не независим. Где же пролегает поле свободы? Толь-
ко в пределах жизни, но положенных не человеком. 
Святитель Николай Японский писал в Дневниках: 
«Смешивают свободу с безалаберным произволением 
и тем сами себя обедняют.

Свобода есть беспрепятственное движение и жизнь 
в законных пределах; выскочишь из них — значит, ли-
шишься свободы. Рыба — свободна и счастлива в своей 
стихии — воде; но если бы она под тем предлогом, что 
свободна сделать это, выпрыгнула на берег, то попала 
бы в стихию, которая не свойственна ей, которая бы… 
сковала ее, сделала ее жизнь на время мучительною, 
а со временем и совсем лишила бы жизни». 

2.Здесь святитель говорит и о независимости, 
и о произволе. Вот его-то, произвол, и принято по-
стоянно путать со свободой. Человек не выбирает 
жизнь, ее пределы и те объективные условия, которые 
ему просто даны и в которые он вброшен.
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Что отличает тогда произвол от свободы? Вот что пишет 
по этому поводу Виктор Франкл: «Свобода может выродить-
ся в простой произвол, если она не проживается с точки 
зрения ответственности. Вот почему я посоветовал бы, 
чтобы статуя Свободы на восточном побережье США была 
дополнена статуей Ответственности на западном» 

3. Вот этот Икс, эта неизвестная величина, именуемая сво-
бодой, при неправильном решении уравнения жизни способна 
эту жизнь загубить. А где же правильное решение? Удастся ли 
нам когда-нибудь разгадать этот Икс? Действительно, человек 
не выбирает Бога, не выбирает, в кого и когда ему влюблять-
ся, но за человеком всегда сохраняется возможность, точнее, 
свобода отношения. Я полюбил: могу позволить себе утонуть 
в этом чувстве, могу отказаться от него. Я понял, что Бог есть: 
могу научиться любить Его, могу начать мстить Ему за мою 
жизнь. А могу ли? От чего зависит — пойдет ли человек на 
подвиг самоотречения, изменит ли свою жизнь?

Сам апостол Павел говорил о себе: не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю 
<…> а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех 
<…> потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю <…> Бедный я человек! кто избавит 
меня от сего тела смерти? (Рим. 7, 15–19, 24).

Человек эмпирический, человек наличный находится 
в каком-то ненормальном состоянии извращенной свобо-
ды, в состоянии рабства тому, что именуется грехом. Если 
Откровение говорит нам, что человек есть образ Божий, 
то ответ на вопрос, что такое свобода, мы увидим, при-
глядевшись к нашему Творцу.

Вот Он по-настоящему свободен, независим и произво-
лен. В Нем дается ориентир для поисков свободы. Сказать 
больше — в Нем дается ориентир подлинно человече-
ского в человеке. Ведь вспомним, вопрос стоит так: чего 
же я по-настоящему хочу? То, что я хочу сейчас, — это 
порча, которая заставляет меня этого хотеть? Это мода 
или фальшивый стереотип поведения, или мое желание 
продиктовано моим комплексом неполноценности, или 
культурным предпочтением, воспитанием, страстью? Где 
я настоящий? Вот — центральный вопрос! Где оно, это 
подлинно человеческое?

Отец Георгий Флоровский говорил, что во Христе яв-
лена мера и предел человечности. А значит, мера и предел 
свободы. Мы никогда до конца не узнаем, что же все-таки 
есть свобода, но один ориентир для нас остается — свобода, 
этот Икс, без которого нет человека, дается во Христе: Если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8, 
31–32). Получается, что в человеке свобода присутствует как 
некая возможность, раскрывающаяся по мере очеловечения 
человека, раскрытия в нем подлинно человеческого, которое 
есть Божественное в человеке. Другими словами, свобода — 
это возможность стать самим собой, собой настоящим. Это 
способность найти свое лицо.

Для христианина поиск свободы есть стремление к на-
стоящему, к тому, что только подлинно в нашей жизни. 
Может, эта жажда подлинного, стремление к истине и сви-
детельствует о том, что в человеке жив залог свободы, пусть 
даже он раб греха и не может с ним справиться — где со-
кровище ваше, там и сердце ваше будет (Лк. 12, 34). Выходит, 
понять интеллектом, чтó есть свобода, нам не дано. Ведь 
интеллект — только часть человеческой природы, а потому 
не вмещает целого. Свобода же проживается в целостном 
человеческом опыте, которому, правда, положен предел — 
там, где пролегает независимость и произвол. В гордости 
своей опротестовал зависимость от жизни Адам и потерял 
жизнь. Наследники Адама ищут утоления жажды свободы 
в произволе и — проданы в рабство. Что делать нам? Ис-
кать исцеления своей свободы у Того, Кто пришел отпустить 
измученных на свободу (Лк. 4, 18).

тэме хрысціянства на нашых зем-
лях, таінству хрышчэння, асветніцкай 
ролі манастыроў прысвечаны новы пра-
ект нацыянальнага гістарычнага музея 
рэспублікі беларусь. выстаўка «у промнях 
веры хрысціянскай» прымеркавана да зна-
кавай падзеі ў гісторыі нашай краіны — 
хрышчэння кіеўскай русі ў 988 годзе.

Як адзначыў на адкрыцці выстаўкі міністр 
культуры нашай краіны Барыс Святлоў, 

прадстаўленыя прадметы сведчаць пра багац-
це і талент нашага народа, яго духоўную стой-
касць. На думку міністра, гісторыю родных 
відаў мастацтваў нельга ўявіць без хрысціянскіх 
сюжэтаў. У сваю чаргу, артэфакты хрысціянскай 
культуры, прадстаўленыя ў музеі, — надзвычай 
каштоўныя для айчыннай культуры.

Прадметы з музейнага і царкоўнага збораў 
складаюць тры тэматычныя блокі выставачнага 
праекта. Адзін з іх прысвечаны тэме хрышчэн-
ня — аднаму з Таінстваў Хрысціянскай Царквы. 
Яго перлінай з’яўляецца калекцыя нацельных 
крыжыкаў. Найбольш раннія з іх звязваюць нас 
з першымі хрысціянамі на тэрыторыі Беларусі. 
Сапраўдным скарбам музейнага збору з’яўляецца 
ікона «Хрышчэнне ў Іардане», дзе выява змеш-
чана ў выдаўбленым коле. Гэты твор, па ўсёй 
верагоднасці, быў напісаны ў ХVІІ ст. і належыць 
да самых ранніх помнікаў іканапісу ў калекцыі 
Гістарычнага музея.

Другі тэматычны блок прадстаўляюць прад-
меты царкоўнага начыння і рэчы, якія асвятля-
юць унутранае жыццё Царквы. Пераважна гэта 
літургічны посуд, а таксама — богаслужбовыя 
кнігі, святарскія аблачэнні. Гонарам музейнай 
калекцыі з’яўляецца кацэя — ручное кадзіла 
ХІІ–ХІІІ стст. 

Трэці тэматычны блок выставы прысве-
чаны манастырам — духоўным і асветніцкім 
цэнтрам на нашых землях. Пра іх расказва-
юць прадстаўленыя на выстаўцы кнігі ХVІІ ст., 
якія друкаваліся ў Куцеінскім і Магілёўскім 
мужчынскіх манастырах, а таксама ўнікальныя 
дакументы архіва слуцкага Троіцкага манастыра. 
Акрамя прадметаў з калекцыі музея на выстаўцы 
прадстаўлены іконы з cабора Нараджэння Божай 
Маці ў Глыбокім. Адметна, што гэты цыкл ікон 
на сюжэты Хрыстовых пакут перад даследчыкамі 
іканапісу і шырокай грамадскасцю будзе па-
казаны ўпершыню, а пасля выстаўкі вернецца 
ў храм.

Кастусь АНТАНОВІЧ

ГіСтОрыя 
ў ПрОмнях веры



11№31, 2013

У адкрыцці выставы прынялі ўдзел Упраўляючы 
справамі Беларускага Экзархата архіепіскап 

Навагрудскі і Лідскі Гурый, духавенства, навукоўцы, 
прадстаўнікі амбасады Польшчы і Польскага інстытута 
ў Беларусі, дзеячы культуры і мастацтва.

На цырымоніі  а дкрыцця былі  зачытаны 
прывітальныя звароты ад Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага Філарэта і Мітрапаліта Варшаўскага і ўсёй 
Польшчы Савы.

Мерапрыемства суправаджалася прэзентацы-
яй фільма і канцэртам харавой музыкі. Вялікую 
цікавасць у прысутных выклікала выступленне хору 
храма свяшчэннамучаніка Васілія з Варшавы.

Гэта ўжо трэцяя выстава інтэрнэт-партала www.
orthphoto.net. Сярод арганізатараў праекта 

— партал Цэнтра духоўнай асветы і сацыяльнага 
служэння пры прыходзе «Усіх тужлівых Радасць» 
sobor.by і мінскае праваслаўнае брацтва ў гонар Трох 
віленскіх мучанікаў. 

Больш за 200 фотаздымкаў 57 аў тараў да-
памогуць здзейсніць маляўнічае падарожжа па 
праваслаўнай Польшчы. Вы ўбачыце цэрквы і ма-
настыры, паназіраеце за рэлігійнымі традыцыямі, 
пазнаёміцеся з праваслаўнымі дзеячамі суседняй 
краіны. Выстава будзе працаваць на працягу ме-
сяца.

Дарэчы, арганізатары спадзяюцца на тое, што 
«Колеры Праваслаўя» выльюцца ў цэлы шэраг 
фотавыстаў, якія будуць адлюстроўваць прыгажосць 
Праваслаўнай веры ва ўсім свеце. 

OrthPhoto — гэта ўнікальная інтэрнэт-пляцоўка, 
арганізаваная прафесійнымі фатографамі і аматарамі, 
якія вырашылі дзяліцца фотоздымкамі, што паказ-
ваюць прыгажосць праваслаўнага жыцця ў розных 
кутках планеты. Дзякуючы гэтым фотаработам, мы 
зможам убачыць знакамітыя месцы, у якіх, магчыма, 
нам ніколі ў жыцці не давядзецца пабываць. Але 
мы можам адкрыць іх для сябе праз бачанне іншых 
людзей. OrthPhoto дазваляе нам спазнаць багацце 
і разнастайнасць Праваслаўя і натхняе на новыя 
адкрыцці. OrthPhoto утрымлівае больш за 70 тысяч 
фотаздымкаў з амаль што 40 краін: ад Бразіліі да 
Кітая і ад Сібіры да Уганды. 

Партал перакладзены на 10 моў. Гэта цалкам 
валанцёрскі праект, які атрымлівае фінансавую пад-
трымку з фондаў Асацыяцыі праваслаўных ініцыятыў 
«OrthNet».

Сяргей БЕЛЬКЕВІЧ

выставы

маляўнічае ПадарОжжа 
Па ПраваСлаўнай ПОльшчы

Ф о т а в ы с т а в а  « к о л е р ы 
Праваслаўя. Польшча» адкрылася 
24 ліпеня ў цэнтры духоўнай асве-
ты і сацыяльнага служэння белару-
скага Экзархата пры прыходзе «усіх 
тужлівых радасць» г. мінска. Фо-
тавыстава міжнароднага інтэрнэт-
праекта «Оrthphoto.net» распача-
ла сваю работу па благаславенні 
мітрапаліта мінскага і Слуцкага 
Філарэта. адкрыццё адбылося 
напярэдадні візіта Свяцейшага Па-
трыярха кірыла ў беларусь і прымер-
кавана да святкавання 1025-годдзя 
хрышчэння русі. міжнародны пра-
ект таксама атрымаў блага славенне 
мітрапаліта варшаўскага і ўсёй 
Польшчы Савы і здзяйсняецца пад 
ганаровым патранатам Прэзідэнта 
рэспублікі Польшча браніслава 
камароўскага.
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в селе морозовка воронежской 
области по просьбе православной 
общественности из программы 
празднования дня молодежи изъяты 
представления, включающие языче-
ских персонажей (древнегреческий 
бог нептун, водяные и русалки), 
а также языческие ритуалы («день 
ивана купала»).

Протоиерей всеволод чаплин поддержал обратившегося 
в администрацию села священника романа вылуска. «Переоде-
ваясь в языческих богов, нечистых духов или персонажей, 
которые символизируют темные духовные силы, нужно всегда 
помнить, что когда ты начинаешь играть в какую-то неведомую 
духовную силу, ты вступаешь с ней в контакт, и это может от-
разиться на твоей жизни, сознании, судьбе», — сказал он.

Об опасностях игр в язычество рассуждает миссионер про-
тодиакон андрей кураев.

новое язычество

В советские пионерские годы 
мы привыкли к тому, что по-

среди лагерной смены обязательно 
проводили день Нептуна. Сегодня 
понимаешь странность этого повсе-
местного пионерского «предания»: 
в подчеркнуто атеистической стране 
проводился праздник в честь языче-
ского бога, причем о том, что это бог, 
который почитался у древних греков, 
обязательно сообщалось.

С советских времен прошло мно-
го лет. За это время боги вышли 
из музеев. У нас заработала «машина 
времени»: самые архаичные верова-
ния, самые странные вдруг оживают 
в головах. Даже по московским пар-
кам ходят неоязычники, воздающие 
почести Даждьбогу, Стрибогу и так 
далее. Разумеется, когда религия от-
мирает, она уходит в мир сказок или 
игр. Но сегодня-то маятник качается 
в другую сторону.

Я уже сталкиваюсь с эзотери-
ческими толкованиями сказок про 
Колобка и курочку Рябу от «рерих-
нутых» педагогов. В условиях, когда 
наш учительский корпус изрядно за-
ражен всякого рода оккультизмом, 
уповать на то, что все это останется 
только игрой, крайне наивно. Это 
значит не замечать, в какой стране 
мы живем. Игра однажды перестает 
быть игрой.

А массовики-затейники по совет-
ской старинке считают, что древ-
ние религии не более, чем игровой 
фольклорно-шуточный материал…

Вы же себя считаете представите-
лями креативного класса. Что вы уце-
пились за эти седобородые советские 
традиции? А как насчет подумать 
головой и придумать какую-нибудь 

замену этому надоевшему Нептуну 
(который, кстати, не имеет никакого 
отношения к речкам — это божество 
океана)? Почему для игры не взять 
других сказочных или фольклорных 
персонажей? Почему обязательно 
русалки? Между прочим, в русском 
фольклоре русалки — представите-
ли мира нечисти, их культ связан 
с культом мертвых, он родственен 
культу зомби. Зачем нужна роман-
тизация этого мира детям?

Делать вид, что все это игра, сказ-
ка и не заслуживает внимания — не-
умно. Психологи и Церковь считают, 
что человек целостен — поэтому его 
детские забавы важны для взрослого 
поведения. Ясно, что то, что проис-
ходит в детстве, становится матри-
цей для последующей жизни. Если 
ребенок принимал участие в таких 
игровых религиозных обрядах по-
нарошку, ему будет психологически 
легче поиграть во что-нибудь другое, 
серьезное, в более старшем возрасте 
(в том числе, в  сектах).

Как итог мы видим совершенно 
безумное с христианской точки зре-
ния поведение российских туристов: 
оказываясь за границей, они начи-
нают участвовать во всех местных 
обрядах — индуистских, ламаистских 
и вообще каких угодно. Такая религи-
озная всеядность, безответственность 
религиозного поведения закладывает-
ся в детстве, в том числе и такими 
игровыми сценками.

Христиане первых веков даже по-
нарошку в такие игры не играли бы — 
за это отлучали от Церкви, и они 
предпочитали умереть, но не участво-
вать в языческих обрядах.

Напомню, что в эпоху гонений 
не только мученики не верили в ре-

альность нептунов и юпитеров, но за-
частую и их судьи — просвещен-
ные и циничные римские чиновни-
ки. Христианам так и предлагалось: 
притворись, это просто гражданская 
игра в лояльность цезарю, римскому 
народу и его богам. Богов этих нет, 
тебе ничего не грозит. Христиане 
шли на смерть, но не притворялись 
и не играли.

Государственная 
религия нептуна?

Таким образом, недоумение, 
возникшее у православных 

прихожан — совершенно естествен-
но. Это признак духовного здраво-
мыслия. Реакция их тоже совершенно 
нормальна — они обратились к свя-
щеннику как к посреднику в диалоге 
с обществом. Священник обращается 
в администрацию, что тоже абсолют-
но нормальная реакция. Администра-
ция тоже реагирует нормально — 
если руководство населенного пункта 
видит, что организованные им ме-
роприятия вызывают отторжение 
у каких-то групп населения — зачем 
настаивать именно на такой форме? 
У нас разве законы обязывают чтить 
Нептуна?

Убежден, что если бы в админи-
страцию города обратилась группа 
мусульман или иудеев с просьбой 
отменить в ходе празднования Дня 
города или села мероприятия, затра-
гивающие их религиозные чувства, 
сценарий был бы точно так же из-
менен.

атеизм без позитива

Но самое поразительное — это 
реакция либерального сооб-

щества.
По сути, священник требовал 

(пусть и не в самых корректных 
выражениях), чтобы детский празд-
ник оставался детским праздником 
и не имел религиозного подтекста. 
Он требовал, чтобы светская жизнь 
оставалась светской жизнью. Что 
в этом плохого?

Казалось бы, эти люди должны 
были яростно поддержать этого свя-
щенника. Вместо этого они начали 
на него нападать. Что дает мне еще 
один повод сказать: у атеистов нет 
позитивных убеждений. Их объеди-
няет только одно: ненависть к Хри-
стианской Церкви. Ради этой не-
нависти они готовы дружить хоть 
с чертом, поддерживать любые оргии 
и ссориться с самой элементарной 
формальной логикой.

чем ОПаСен день неПтуна?
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Предупрежден — 
значит огражден

Если атеистам дорога именно эта 
часть их пионерского прошлого, 

и они считают, что в этом праздновании 
нет никакой религии и вообще ника-
кой угрозы — пожалуйста, их право так 
считать. Но тогда честно предупреждай-
те детей, родителей и организаторов: 
в программе нашего лагеря будет по-
клонение Нептуну. Кто согласен — от-
давайте детей. Кто не согласен — ищите 
альтернативу.

В конце концов, мы, организуя право-
славные детские и молодежные лагеря, 
предупреждаем честно о религиозной 
составляющей и никого никуда не за-
гоняем.

Что же происходит во вроде бы свет-
ских лагерях? Дети и взрослые приходят 
на праздник, не ожидая никакого рели-
гиозного действа. Тут из воды на пляж 
или сцену выходит не Чебурашка, а бог 
Нептун — и всех заставляют ему кла-
няться: воздевать к нему руки, возно-
сить, пусть и шутейные, но молитвы. 
А что в это время делать православ-
ным детям и их родителям? Ребенок 
не всегда может идти против большин-
ства, а если он воспитан на церковной 
культуре, на житиях мучеников — для 
него это может быть серьезной травмой. 
И его близким может быть очень горько 
от того, что их чадо втянули в языче-
ский ритуал.

«Православная церковь 
предупреждает!»

Я очень рад, что отец Всеволод 
Чаплин не счел этот инцидент 

шуткой и недоразумением и поддержал 
отца Романа. Я тоже выражаю этому 
священнику свою солидарность.

Я вообще считаю, что это огромное 
упущение в церковной проповеди и па-
стырстве последних десятилетий: новое 
язычество не замечается. Я уже много 
лет предлагаю Патриархии публиковать 
накануне сезона отпусков памятку для 
туристов: что можно, а чего нельзя де-
лать в чужих храмах с точки зрения 
религиозной безопасности.

Можно было бы и с турагентства-
ми договориться, чтобы такую памятку 
вручали при покупке тура на некоторых 
направлениях — не при поездке в Болга-
рию или Германию, разумеется, а при пу-
тешествии в Индию, Китай, Японию…

Можно было бы сделать постоянную 
полосу в журналах авиационных кам-
паний: «Православная Церковь предо-
стерегает».

Ну, не совпадают наши представлени-
ями об игре со светскими затейниками. 
Что ж, пусть ваша хваленая толерант-
ность примет нас такими, какими нас 
сделала память о наших мучениках.

Записала Мария СЕНЬЧУКОВА, 
«Православие и мир»

О, вера чистая, святая,
Ты — чудотворная струя,
Ты — дверь души в обитель рая,
Ты — жизни будущей заря!

Игумения Таисия (Леушинская)

С самого раннего детства 
я посещал храм святой ве-

ликомученицы Параскевы Пятницы 
в г. Житковичи вместе со старши-
ми братьями. Мне было пять лет. 
Впервые я перешагнул порог храма 
в маленький домик в цыганской 
слободе на вечернюю службу. К со-
жалению, в нашем городке старый 
храм сгорел, а новый только на-
чинали строить. На службе было 
тесно, душно, и все, что говорил 
священник, мне было не понятно. 
Вторая встреча со священником со-
стоялась в нашем доме, когда мама 
пригласила его освятить получен-
ную нами трехкомнатную квартиру. 
Мне было интересно, и я ходил за 
батюшкой, наблюдая за всем, что 
он делал. Батюшка поинтересовал-
ся: «Крещен ли я»?, а получив по-
ложительный ответ, посокрушался, 
что не бываю в храме.

Однажды осенью я собирался 
с братьями поиграть. Мама же по-
просила всех нас пойти в храм. Мы 
отказались, но играть нам почему-
то расхотелось. И, вняв просьбе 
матери, отправились в храм. Там 
шла служба, но мы стояли на по-
роге и не знали, что нам делать. 
Матушка, стоявшая за свечным 
ящиком, предложила нам поднять-
ся на второй этаж в воскресную 
школу, где начались первые занятия. 
Воспитательница рассказывала нам 
о тварном и нетварном мире. На 
занятиях было спокойно, все от-
носились друг к другу по-доброму, 
никто не кричал, как в обычной 
школе. Занятия нам понравились, 
и мы стали их посещать, выполняли 
всякие задание, учили молитвы, а на 
праздник в рождественской сценке 
я уже представлял Иосифа Обруч-
ника. Братья и я учились в воскрес-
ной школе. Старший брат, Василий, 
нес послушание пономаря. На заня-
тиях мы слушали о жизни Иисуса 
Христа. Мне было все интересно.

Прошло время. Старшие бра-
тья уехали. Василий поступил 

в Московскую духовную семи-
нарию, а Роман поступил в Го-
мельский инженерный институт 
МЧС, а меня батюшка пригласил 
помогать в алтаре. Алтарники мне 
сразу все объяснили: здесь нельзя, 
туда не ходи, престол и жертвен-
ник не трогай, спиной не повора-
чивайся. Дома мама обрадовалась, 
а я был удручен — простоял, как 
вкопанный! Но постепенно я ко 
всему стал привыкать, а к Пасхе 
батюшка благословил пошить для 
меня стихарь. Первый мой стихарь 
был желтого цвета, Я им очень 
гордился, а когда я подрос, мне 
купили новый стихарь. Каждую 
неделю участвую в богослужени-
ях, постоянно — на двунадесятые 
праздники. Я увидел на службе, 
как батюшка служит в храме и по-
нял, что он стоит перед Богом, 
как исповедует, крестит и венча-
ет, и как люди становятся лучше 
и добрее.

Годы пролетели, старший брат 
Василий стал священником, служил 
на Камчатке — в Петропаловске, 
а сейчас вернулся в Москву и по 
благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла служит в московской 
церкви Воскресения Христова. Он 
не раз приезжал в родной храм и 
много общался с людьми. И в этом 
я увидел исполнение заповеди Бо-
жьей. Кто душу положит за ближ-
него, тот спасет ее. Я считаю, что 
главная цель жизни православного 
человека — приблизиться к Богу 
и спасти душу. Призови Христа, 
наполни Им свои мысли, речи, 
поступки, и все вдруг окрасится 
иным светом. Ведь жизнь — это 
особый дар, которым человек на-
делен от Бога. Верю, что человек 
— лишь песчинка во Вселенной, 
но он — часть мира, живой при-
роды, Бога.

В окружающем нас мире и се-
годня очень много того, что Библия 
осуждает как грех. Мне кажется, 
что существует единственный путь, 
помогающий человеку избежать 
искушений и совершения многих 
ошибок, — это путь к Богу. Идя по 
этому пути, мы сможем прожить 
достойную и интересную жизнь.

Максим ЩУР

вера в сердце моем

ЭтОт единСтвенный Путь
Победители конкурса сочинений института теологии бГу
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В №23-2011 «ЦС» мы писали о 
Данииле Страшинском. В де-

кабре 2010 года 4-летнему Данику 
был выставлен страшный диагноз — 
нейробластома забрюшинного про-
странства с поражением костного 
мозга (более 50%). К сожалению, диа-
гноз был поставлен не сразу, поэтому 
было потеряно много времени. В ито-
ге: последняя, четвертая, стадия рака. 
В ноябре 2011 года мама Данюши 
Лада рассказывала в письме в редак-
цию: «Позади 6 блоков химиотера-
пии, диагностическая операция, «вы-
сокодозная» химиотерапия, которая 
убивает пораженный костный мозг, 
трансплантация (в условиях полной 
стерильности вживляется стволовая 
клетка, чтобы начать жизнь с нуля), 
20 сеансов лучевой терапии, тяжелый 
и длительный восстановительный 
период. Перед операцией и после 
трансплантации благодаря благотво-
рительной помощи дважды прошли 
диагностику в России, приобрели 
дорогостоящие лекарства. Остался 
один, и самый главный, этап — уда-
ление самой опухоли. Однако осо-
бенности ее расположения («ин-
тимно примыкает к главной аорте») 
не позволяют сделать операцию в 

условиях нашей клиники 
в РНПЦДОГ, поэтому мы 
обратились за помощью 
в Израиль. Первая по-
пытка оказалась неудач-
ной — нам ответили: 
«мало шансов на успех». 
И хотя фраза прозву-

чала как приговор, мы не сложили 
руки и продолжали искать клини-
ку, которая смогла бы нам помочь. 
И вот, медицинский центр «Шемер» 
в г. Хайфа, изучив представленные 
нами медицинские документы, от-
кликнулся на наш запрос и пред-
ложил нам свою помощь, изложив 
при этом план лечения, начиная 
с диагностики в данной клинике 
стоимостью от 7000 долларов, и, по 
результатам обследования — опера-
цию, стоимостью предварительно 
от 60000 долларов. Нам обещают 
помочь, а значит, дают нам шанс. 
Они готовы сделать все, что воз-
можно, а возможно, как правило, 
многое, главное — верить»...

Вы тогда активно откликнулись, 
дорогие читатели, впрочем, как вы 
это делаете всегда, за что вам низкий 
поклон и огромная благодарность. И 
вот сейчас, спустя почти два года, Да-
ниил снова находится в Израиле. Во 
время предварительной диагностики 
перед лечением моноклональными 
антителами в израильской клинике 
Шнайдер у Даниила был выявлен 
рецидив нейробластомы — это воз-
врат рака после окончания основно-
го лечения. И на сегодняшний день 

речь уже идет не о про-
должении лечения, а о 
спасении жизни Дании-
ла. После установления 
диагноза был проведен 
ряд исследований для 
того, чтобы оценить сте-
пень распространенности 
процесса по организму, 
что в итоге показало: по-
ражение костного мозга 
и костных тканей около 
50%. Даниил экстренно 
уже получил два блока 
(из шести предстоящих) 
высокодозной терапии, 
чувствует себя очень пло-
хо — последствия «хи-
мии» тяжелы — пораже-
на вся слизистая полости 
рта и гортани, показате-
ли крови «в нулях», при-
ходится стимулировать 

работу костного мозга инъекциями, 
потерял в весе. «Лечение предстоит 
очень тяжелое и дорогостоящее. Бла-
годаря ранее собранным средствам 
мы смогли его начать, — говорит 
Лада, — но ситуация остается крити-
ческой с финансовой точки зрения. 
Прошу и молю о помощи всех, кому 
под силу нам помочь. Данюша — ра-
дость наша. Мы уповаем на Господа 
и снова надеемся на вашу поддержку, 
дорогие наши! Помогите!» 

Благотворительные счета 
открыты в филиале №614 — 
г. Минск, ул. Карбышева, 13 к. 2; 
УНП 600052608; 
МФО 153001520: 

— белорусские рубли — 
транзитный счет 
№3819382106084 
на благотворительный счет 
№000025 в отделении 
№ 614/143

— российские рубли — 
транзитный счет 
№3819382118580 
на благотворительный счет 
№000018 в отделении 
№ 614/143

— доллары США — 
транзитный счет 
№3819382118580 
на благотворительный счет 
№000025 в отделении 
№ 614/143

Назначение платежа: 
для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Страшинской Лады 
Николаевны для лечения 
Страшинского 
Даниила Павловича

Для почтовых переводов:
225111, Брестская обл, 
Жабинковский район, 
поселок Ленинский, 
пер. Дорожный, 6
получатель: Страшинский 
Павел Чеславович

Кошелек Easy Pay: 29070218 
(пополнить так же легко, 
как положить деньги 
на мобильный телефон 
в любом почтовом отделении).

Для пополнения баланса 
МТС +375295263075

Подготовила 
Гелия ХАРИТОНОВА

Общее дело ПОмОГите СПаСти
жизнь даниила

«до» — это обычная детская жизнь, с играми, уро-
ками, мультиками, беготней, сбитыми коленками... 
«После» — это ежесекундный поединок со страшной 
болезнью, болью, со смертью. «После» — это совсем 
не детская жизнь: анализы, «химия», боль и одино-
чество... но, несмотря на это, данюша верит, играет, 
рисует мир, смотрит мультики... Он — живет. вот 
только встать с постели не всегда есть силы...
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тановщина Несвижского благочи-
ния прошел Х слет православной 
молодежи «Святая Русь», сообщает 
sobor.by. В этом году гостями стали 
дети из Москвы и Самары.

В программу мероприятия вхо-
дила поездка в г. п. Мир, где дети 
посетили Свято-Троицкую церковь 
и замковый комплекс, и традицион-
ный крестный ход к камням Христа 
и Богородицы у приписного храма 
в деревне Кудиновичи Копыльского 
района.

Каждый день для участников 
слета начинался и заканчивался 
с построения и поднятия хоругви 
слета, а колокольный звон опове-
щал о начале каждого мероприятия. 
Поднять или опустить хоругвь и 
звонить в колокол поручали только 
отличившимся ребятам. Заканчи-
вался каждый из дней крестным 
ходом вокруг территории поселения 
и отдыхом у костра.

Для участников слета органи-
заторы подготовили большое ко-
личество мероприятий. Активные 
участники и победители награжда-
лись подарками, грамотами и благо-
дарственными письмами

Слет проводится с 2002 года. За 
это время его участниками стали 
не только дети со всех уголков Бе-
ларуси, но и подростки из России 
и Германии. Через слет прошли 
сотни людей, многие его воспи-
танники и волонтеры уже имеют 
свои семьи, учатся в вузах Беларуси 
и России, стали священнослужите-
лями, насельниками монастырей. 
Большинство из них стараются не 
терять связь друг с другом. Для это-
го в сетях интернета создана группа 
«Православный слет «Святая Русь»». 
Каждую смену организовываются 
поездки к святыням Белорусской 
земли и экскурсии. Несколько лет 
назад был проведен осенний слет, 
гостями которого были дети свя-
щенномученика Валерьяна Новиц-
кого. Планируется проводить слеты 
на каждых каникулах. 

24 июля

ГрОднО
22–24 июля 2013 г. в живопис-

ном месте, недалеко от д. Сынкови-
чи, прошел VI-й экологический слет 
«Православная молодежь за устой-
чивое развитие», сообщает сайт 
Гродненской епархии. Слет предва-
рила Божественная литургия с мо-
лебном «Благодарность о творении» 
в древней Свято-Михайловской 
церкви-крепости. Программа ме-
роприятий состояла из посещения 
демонстрационной экологической 
базы в д. Сынковичи, агроусадьбы 
«Верес», многочисленных мастер-

классов, просмотров видеомате-
риала на экологическую тематику, 
концертной программы и многого 
другого. Слет посетил архиепископ 
Гродненский и Волковысский Арте-
мий. Владыка рассказал о вызовах 
современности, перед которыми 
молодым людям следует занимать 
четкую христианскую позицию, 
не идя на компромисс с собствен-
ной совестью, объяснил значение 
и рассказал об истории Таинства 
Крещения.

30 июля

минСк
Министерство связи и информа-

тизации Республики Беларусь 5 ав-
густа выпускает в обращение худо-
жественный конверт с оригинальной 
маркой «День белорусской письмен-
ности в Быхове», сообщает sobor.by.. 
На почтовой миниатюре изображе-
ны достопримечательности города 
Быхова, в том числе Свято-Троицкая 
церковь, алфавит из «Букваря» бе-
лорусского печатника, просветите-
ля, литератора, монаха Спиридона 
Соболя, а также старинная книга 
и чернильница с пером.

День белорусской письменности 
отмечается с 1994 года в первое вос-
кресенье сентября. Центром празд-
неств в разные годы становились 
дважды древние центры Правосла-
вия на Белой Руси Полоцк и Туров, 
а также Новогрудок, Несвиж, Орша, 
Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, 
Каменец, Поставы, Шклов, Бори-
сов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи 
и Глубокое.

23 июля

ГрОднО
В Гродно установили купол вы-

сотой с трехэтажный дом и четы-
рехметровый крест на строящийся 
храм в честь Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи. Торжественное 
мероприятие было приурочено 
ко Дню освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Почетными гостями церемонии ста-
ли представители Вооруженных Сил 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации, а также белорусского 
казачества.

Значимому для города над Не-
маном событию предшествовала 
Божественная литургия в часовне 
прихода, освященной в честь Тих-
винской иконы Божией Матери. 
Литургию возглавил архиепископ 
Гродненский и Волковысский Ар-
темий. По окончании богослуже-
ния Владыка Артемий окропил 
купол и крест строящегося храма 
святой водой, после чего купол, 
высота которого составляет около 
9 метров, был водружен на храм. 
Затем на купол был установлен 
крест. Особую торжественность 
событию придавали звуки духо-
вого оркестра Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

По словам настоятеля храма, 
протоиерея Александра Железного, 
«купол церкви символизирует пла-
мя горящей свечи, и сегодня все те, 
кто участвовал и участвует в строи-
тельства храма, зажгли эту свечу 
в память о погибших воинах».

Возведение самого высокого хра-
ма в городе — в честь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, высота ко-
торого составляет около 50 метров, 
начато в 1998 году, в 2002-м фунда-
мент церкви был законсервирован. 
Через четыре года строительные 
работы возобновили. Храм строит-
ся на пожертвования людей и орга-
низаций в память о воинах Второй 
мировой войны, павших в боях за 
освобождение Гродно, и воинах-
интернационалистах, с честью и до-
блестью исполнивших свой долг 
в Афганистане. Планируется, что 
все строительные и отделочные ра-
боты будут завершены в следующем 
году, и церковь осветят в годовщи-
ну вывода войск из Афганистана.

неСвижСкий райОн
С 15 по 22 июля 2013 года на 

территории прихода храма Святой 
Живоначальной Троицы в селе Сол-

ПОздравляем!

В июле месяце исполнилось 
30 лет, как несет пастырское 

служение наш батюшка протоиерей 
Василий ШПАКЕВИЧ, настоятель 
Свято-Николаевского храма д. Добро-
мысль Ивацевичского района Брест-
ской области. Мы, прихожане и пев-
чие, хотим сердечно поздравить с этой 
датой нашего батюшку, который не 
жалея своего здоровья отдает себя 
служению Господу Богу и старается 
донести до каждого из нас Слово Бо-
жие. За это время он уже неоднократ-
но производил ремонт храма.

Дорогой отец Василий, желаем 
Вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, мира в душе и с ближними и 
дальними людьми, крепости телесной 
и духовной, терпения и смирения во 
всех делах, успехов в пастырских тру-
дах, подольше служить Господу и на-
учать нас в любви и вере к Богу.

С уважением, 
певчие и прихожане



выставка детских рисунков 
«будем жить в лЮбви»

Выставка детских рисунков «БУ-
ДЕМ ЖИТЬ В ЛЮБВИ», по-

священная 1025-летию Крещения 
Руси, проходила с 23 по 30 июля 
в культурно-деловом центре «Дом 
Москвы» в г. Минске, сообщает сайт 
Института теологии inst.bsu.by.

На экспозиции были представлены 
работы юных художников, принявших 
участие в двух творческих конкурсах, 
прошедших в 2012–2013 учебном году 
в Белорусском Экзархате: VIII Между-
народного конкурса «Красота Божьего мира» и I Республиканского конкурса 
«Мир дому». 

Название выставке дала коллективная работа воскресной школы храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Дзержинска (педагог Левшевич Наталья 
Александровна) — «БУДЕМ ЖИТЬ В ЛЮБВИ» (техника: декупаж, мотание, 
аппликация).

Всего на выставке представлено более 70 работ, выполненных карандашом, 
пастелью, акварелью, гуашью и методом аппликации.

Зрители увидели работы, выполненные юными прихожанами храмов Бобруй-
ской, Гродненской, Новогрудской, Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской, 
Пинской епархий.
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ад 25.02.2009 г.
заказ №665

нумар падпісаны да друку
30 ліпеня 2013 года.

зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

Галоўны рэдактар
харытонаў андрэй Юр’евіч

заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»
№31, 2 жніўня 2013 года

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) 
15-22.08, 19-26.09 Израиль
20-27.08 Болгария,Румыния
26.08-2.09, 18-25.11 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
11-18.08, 18-25.08 Греция
4-20.08, 10-26.08 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

9-12.08 Вырица, С.-Петербург
10-21.08 святыни Крыма 
18.08 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга
16-19.08 Густынь, Прилуки 
18-23.08 Вырица, С.-П., валаам
20.08-1.09 святыни Крыма

23-26.08 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
31.07-11.08 святыни Крыма
30.08-2.09 Орел, Задонск, Елец
30.08-2.09 Львов, Почаев
31.08-11.09 святыни Крыма
6-9.09 Москва Златоглавая

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

4.08 Лавришево, Мир
10.08 Витебск
11.08 Жировичи, Сынковичи
17.08 Крысово,Станьково,
Витовка

18.08 Марьина Горка, Блонь, Бобруйск
24-25.08 Мозырь, Юровичи, Васьковка
25.08 Жировичи, Сынковичи
31.08 Новогрудок
1.09 Мурованка, Гродно

Всего с начала акции на разные перио-
ды подписки подписано 110 человек. В на-
стоящий момент все пожертвованные на 
подписку средства израсходованы. Благо-
дарим всех, кто принимает участие в нашей 

совместной акции в качестве жертвователя, и, конечно, ждем ваших писем 
и звонков с информацией о тех, кого бы вы хотели подписать на нашу газету. 

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

дорогие братья и сестры!
По благословению игумена евсевия 

11-12 августа организуется паломническая поездка 
в Свято-елисеевский лавришевский мужской монастырь 

с участием в крестном ходе.
Подробная информация 

по тел.: Velcom — 678-44-89, (017) 398-34-57  
наш сайт   www.karakurt.by


